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ПОЛОЖЕНИЕ
о приёме в Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Панаевская школа-интернат»
1.1

I.Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ «Об образовании» с
изменениями и дополнениями.

II. Правила приёма обучающихся (воспитанников) в школу-интернат
2.1. Правила приема обучающихся (воспитанников) в школу-интернат определяются
Учредителем в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
2.2. В школу-интернат принимаются все подлежащие обучению граждане:
 дети коренных малочисленных народов Севера, родители которых ведут кочевой
образ жизни, нуждающиеся в помощи государства,
 дети из многодетных и малообеспеченных семей,
 дети одиноких матерей, отцов, дети, находящиеся под опекой (попечительством),
 дети, проживающие в семьях на территории муниципального образования с. Панаевск
(далее – закрепленная территория).
2.3. Детям, проживающим в других муниципальных образованиях, сельских поселениях,
может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в школеинтернате.
2.4. Прием обучающихся (воспитанников) в школу-интернат осуществляется без
вступительных испытаний (процедур отбора).
2.5. В школу-интернат принимаются дети без ограниченных возможностей здоровья, не
имеющие медицинских показаний, несовместимых с пребыванием в школе-интернате.
2.6. При приеме обучающихся (воспитанников) в школу-интернат последняя обязана
ознакомить их и (или) их родителей (законных представителей) с Уставом школыинтерната, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации школы-интерната, основными
образовательными программами, реализуемыми школой-интернатом, и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
Школа-интернат размещает копии указанных документов на информационном стенде и
в сети Интернет на официальном сайте учреждения.
2.7. Прием обучающихся (воспитанников) в школу-интернат осуществляется по личному
заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в
Российской Федерации.
2.8. Школа-интернат может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:





фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
дата и место рождения ребенка;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка.
2.9. Родители (законные представители) обучающихся (воспитанников), зарегистрированных
по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории,
дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо
заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего родство
заявителя (или законность представления прав обучающегося (воспитанника), а также
оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о
регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории.
2.10. Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской
Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно
предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в
установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или
законность представления прав обучающегося).
2.11. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином
или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории,
дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа,
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав
обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в
Российской Федерации.
2.12. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
2.13. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в школе-интернате на время
обучения ребенка.
2.14. Родители (законные представители) обучающихся (воспитанников) имеют право по
своему усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское
заключение о состоянии здоровья ребенка.
2.15. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий
классы
родители
(законные
представители)
обучающегося
(воспитанника)
дополнительно представляют личное дело обучающегося (воспитанника), выданное
школой, в котором он обучался ранее.
2.16. При приеме в школу-интернат на ступень среднего (полного) общего образования
родители (законные представители) обучающегося (воспитанника) дополнительно
представляют выданный ему документ государственного образца об основном общем
образовании.
2.17. Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающегося (воспитанника),
в том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, Уставом Школы-интерната фиксируется в заявлении о приеме и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
2.18. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.19. Зачисление детей в школу-интернат оформляется приказом директора школы-интерната.
III. Организация приема детей в предшкольную группу, первые классы
3.1. В Школе-интернате организуются группы предшкольной подготовки детей из числа
коренных малочисленных народов Крайнего Севера, родители которых ведут кочевой
образ жизни, с целью устранения разноуровневой подготовки к обучению в школе детей,
не посещающих дошкольные образовательные учреждения.

3.2. В предшкольную группу по подготовке тундровых детей к школе принимаются дети,
которым на 1 сентября исполнилось 6 лет. Предельная наполняемость предшкольной
группы определяется исходя из потребностей тундрового населения.
3.3. В первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста шести лет шести
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных
представителей) Учредитель вправе разрешить прием детей в школу-интернат в более
раннем возрасте.
3.4. Приём заявлений в первый класс проводится школой-интернатом с 01 июня по
30 августа текущего года. Зачисление - не позднее 31 августа текущего года. На каждого
ученика 1-го класса в течение пяти дней заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные при приеме документы.
3.5. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в
первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных
мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
3.6. При приёме обучающихся в 1-й класс заключается договор между школой-интернатом и
обучающимися (воспитанниками) и (или) их родителями (законными представителями) о
предоставлении начального, основного, среднего (полного) общего образования.
3.7. С целью выявления готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению
родители (по желанию) могут получить психолого-педагогическую консультацию.
3.8. Для детей, не посещавших дошкольные образовательные учреждения, школа-интернат
организует занятия по подготовке детей к обучению.
IV. Организация приёма обучающихся в десятые классы
4.1. В 10-е классы школы-интерната принимаются граждане, которые имеют право на
получение образования соответствующего уровня, при наличии личного заявления,
аттестата об основном общем образовании и медицинских документов установленного
образца.
4.2. Прием заявлений начинается после вручения аттестатов об основном общем
образовании.
4.3. Количество 10-х классов, открываемых в школе-интернате, должно обеспечить прием
всех выпускников 9-х классов школы-интерната, освоивших программы основного
общего образования и желающих получить среднее (полное) общее образование.
4.4. При приеме обучающихся (воспитанников) в 10-е (профильные) классы зачисляются
выпускники 9-х классов, сдавшие два экзамена по предметам, соответствующим
выбранному профилю.

