
 
 



муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

1.4. Порядок приема граждан в общеобразовательное учреждение 

закреплен в Уставе образовательного учреждения на основании настоящего 

Положения. 

1.5. Для закрепленных лиц, не достигших 14 лет или находящихся под 

опекой, местом жительства признается  место жительства их законных 

представителей – родителей, усыновителей или опекунов. 

2.Условия приема 
2.1. В муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Хор 

– Тагнинская  средняя общеобразовательная школа принимаются все 

подлежащие обучению граждане, проживающие на территории, 

закрепленной за МБОУ Хор - Тагнинская средняя общеобразовательная 

школа и имеющие право на получение  общего образования по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. 

2.2. В первый класс образовательного учреждения принимаются все 

дети, достигшие возраста шести лет шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. 

2.3. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. 

Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

б) дата и место рождения; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка предоставляют оригинал и 

ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию 

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной 

территории. 

2.4. Родители (законные представители)  ребенка,  являющегося  

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно  

предоставляют заверенные в установленном  порядке копии документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав  

обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане  и лица без 

гражданства все документы предъявляют  на русском языке или вместе  с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 



2.5. Прием заявлений в первый класс  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Хор – Тагнинская  средняя 

общеобразовательная школа  для закрепленных лиц начинается с 01 февраля 

и завершается не позднее 31 июля текущего года. 

2.6. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 

последующий классы родители (законные представители) обучающегося 

дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное 

Учреждением, в котором он обучался ранее. При приеме во 2-ой и 

последующий классы в течение учебного года необходимо предоставить 

ведомость, в которой выставлены текущие, четвертные (полугодовые) 

отметки, заверенные подписью директора и печатью образовательного 

учреждения. 

2.7.При приеме в учреждение на уровень среднего общего образования 

родители (законные представители) обучающегося дополнительно 

представляют выданный ему документ государственного образца об 

основном общем образовании. 

2.8. Требование предоставления других документов в качестве 

основания для приема детей в учреждение не допускается. 

2.9. Прием закрепленных лиц в МБОУ Хор – Тагнинская  средняя 

общеобразовательная школа осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора). 

2.10. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории,  

прием заявлений в 1 класс начинается с 1 августа текущего года, но не 

позднее 5 сентября текущего года. Приказ  о зачислении в первый класс 

издается не ранее 1 августа текущего года. 

2.11. Учреждение,  закончившее прием в первый класс всех детей, 

зарегистрированных на закрепленной  территории, вправе осуществлять 

прием детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 

августа. При приеме  на свободные  места граждан, не зарегистрированных 

на закрепленной территории, преимущественным правом  обладают 

граждане,  имеющие право на первоочередное предоставление места  в 

Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Иркутской области и Заларинского  

муниципального района. 

2.12. На каждого ребенка, зачисленного в образовательное учреждение, 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные 

документы. 

3.Права и обязанности участников образовательного процесса 
3.1. Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на 

получение бесплатного и общедоступного начального, основного общего 

образования. 

3.2. Образовательное учреждение обязано ознакомить гражданина и 

(или) его родителей (законных представителей) с Уставом образовательного 

учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации образовательного 



учреждения и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. Копии данных документов размещены на сайте 

МБОУ Хор – Тагнинская  средняя общеобразовательная школа. 

3.3. Факт ознакомления родителей  (законных представителей) ребенка, 

в том числе через информационные системы общего пользования  (сайт 

МБОУ Хор – Тагнинская  средняя общеобразовательная школа) с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации Учреждения, Уставом образовательного 

учреждения фиксируется  в заявлении о приеме  и заверяется личной  

подписью родителей (законных представителей) ребенка.  Подписью 

родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных  

ребенка  в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

3.4. Родители (законные представители) имеют право выбирать 

образовательное учреждение, формы получения образования, знакомиться с 

ходом и содержанием образовательного процесса, но не могут настаивать на 

реализации образовательных программ, услуг, форм получения образования, 

не включенных в Устав образовательного учреждения. 

3.5. Родители (законные представители) имеют право обратиться в 

муниципальный орган Управления образования в случае отказа о приеме 

ребенка в образовательное учреждение для разрешения конфликтной 

ситуации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


