
 
 

 



 участие в управлении образовательным учреждением. Родители  (законные 

представители)  имеют право дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее 

общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, вправе на любом 

этапе обучения при его положительной аттестации по решению родителей (законных 

представителей)  продолжить образование в образовательном учреждении.  

2.4. Обучение детей в образовательных учреждениях, реализующих программы 

начального общего образования, начинается с достижения ими 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 ОУ вправе разрешить прием детей в ОУ для обучения в 

более раннем или более позднем возрасте.  Для этого образовательное учреждение 

должно предоставить в отдел образования администрации СГО следующие документы:    

 заявление родителей с обоснованными доводами,  

 заключение психолого-педагогической комиссии,  

 медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к обучению по состоянию 

здоровья.  

Родители могут также  лично обратиться в управление образования с вышеуказанными 

документами. Зачисление ребенка в образовательное учреждение осуществляется после 

получения письменного разрешения учредителя.  

2.5. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс 

образовательного учреждения независимо от уровня их подготовки. Собеседование 

учителя (мониторинговые исследования) с ребенком проводятся в сентябре и мае с 

целью планирования дальнейшей учебной работы с каждым обучающимся.  

2.6. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на 

устройство детей в муниципальные образовательные учреждения наравне с гражданами 

Российской Федерации. Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий 

обеспечивают их обучение в муниципальных образовательных учреждениях общего 

образования на основании Федерального закона от 19.02.1993 N 4530-1 "О вынужденных 

переселенцах",  Федерального закона от 07.11.2000 N 135-ФЗ "О беженцах". 

2.7. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может 

осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей и их письменного 

заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия или 

отсутствия регистрационных документов и предоставлении других документов, 

необходимых при поступлении в общеобразовательное учреждение.  

2.8. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на получение 

образования наравне с гражданами Российской Федерации на основании Федерального 

закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" .  

3. Права образовательных учреждений. 

3.1. С целью учета вновь прибывших обучающихся и упорядочения поступления детей в 

1-е классы в муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 



образования на основании Постановления администрации СГО Калининградской 

области от 10.03.2011№196 за образовательными учреждениями, расположенными на 

территории СГО, закрепляются микрорайоны. 

 3.2. Руководитель муниципального общеобразовательного учреждения может отказать 

гражданам в приеме их детей только по причине отсутствия свободных мест в 

учреждении.  

3.3. При отказе в приеме ребенка в образовательное учреждение руководитель должен 

сделать запись на заявлении родителей (законных представителей) об отказе в приеме 

ребенка с указанием объективной причины отказа и направить их в отдел образования 

администрации СГО. В этом случае управление образования предоставляет родителям 

информацию о наличии свободных мест в образовательных учреждениях и обеспечивает 

прием детей в другое муниципальное образовательное учреждение.  

3.4. При перемене места жительства в СГО за совершеннолетним гражданином, 

родителями несовершеннолетних детей остается право выбора:  

а) продолжить обучение в образовательном учреждении, в котором обучался до 

перемены места жительства;  

б) перейти в общеобразовательное учреждение по месту  жительства или в другое 

муниципальное образовательное учреждение.  

4. Прием детей. 

4.1. Для зачисления ребенка в муниципальное образовательное учреждение до начала 

учебного года родители представляют в образовательное учреждение:  

а) при поступлении в 1-й класс:  

- заявление родителей на имя руководителя образовательного учреждения;  

- копию свидетельства о рождении ребенка;  

- медицинскую карту ребенка;  

Администрация образовательного учреждения при приеме заявления знакомится с 

документом, удостоверяющим личность  заявителя, для установления факта 

родственного отношений  и полномочий  законного представителя. 

Нормативный срок обучения в начальной школе четыре года.  

б) при поступлении во 2 - 9 классы:  

Прием обучающихся в последующие классы осуществляется в течение всего учебного 

года на основании следующих документов: 

- заявление родителей на имя руководителя образовательного учреждения;  

- личное дело обучающегося ;  

- медицинскую карту обучающегося;  

- табеля текущей успеваемости (в случае выбытия учащегося из учреждения, где 

обучался ранее в течение учебного года). 

При отсутствии документов, свидетельствующих о промежуточной аттестации в 

учреждении, где обучающийся учился ранее, создается  школьная аттестационная 

комиссия, определяющая уровень подготовки обучающегося и определяющая класс 

обучения. 

 



4.2. При поступлении обучающегося в муниципальное образовательное учреждение в 

течение учебного года родители предоставляют в образовательное учреждение 

дополнительно к документам, необходимым в начале учебного года, справку с 

текущими, четвертными , полугодовыми оценками по всем предметам учебного плана, за 

подписью руководителя и заверенную печатью образовательного учреждения с 

изображением Государственного герба Российской Федерации. Обучающиеся 1-х 

классов представляют также личное дело, заверенное печатью образовательного 

учреждения.  

4.3. Обучающиеся, воспитанники имеют право на перевод в другое образовательное 

учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего уровня, при 

согласии этого образовательного учреждения и успешном прохождении ими аттестации . 

4.5. При переходе ученика в другое образовательное учреждение на территории  СГО 

личное дело обучающегося выдается их родителям на основании справки, 

подтверждающей прием обучающегося в данное образовательное учреждение. При 

переезде обучающегося за пределы СГО личное дело обучающегося выдается на руки их 

родителям при предъявлении ими руководителю общеобразовательного учреждения 

документов, справок, подтверждающих их выезд за пределы территории СГО. 

4.6. Перевод обучающихся в специальные образовательные учреждения и классы для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии осуществляется органами 

управления образованием только с согласия родителей обучающихся по заключению 

областной психолого-медико-педагогической  комиссии .  

4.7. Прием детей в первый класс муниципального образовательного учреждения 

начинается с 1 февраля по мере поступления заявлений родителей. Документы, 

представленные родителями, регистрируются через секретаря образовательного 

учреждения в журнале приема заявлений в первый класс. После регистрации заявлений 

заявителю выдается справка, содержащая следующую информацию:  

а) входящий номер заявления о приеме в муниципальное образовательное учреждение;  

б) перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная 

подписью секретаря или ответственного за прием документов и печатью 

муниципального образовательного учреждения;  

в) сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс;  

г) контактные телефоны образовательного учреждения для получения информации.  

4.8. После окончания приема заявлений зачисление в муниципальное образовательное 

учреждение оформляется приказом руководителя образовательного учреждения не 

позднее 30 августа текущего года и доводится до сведения родителей .  

4.9. Прием детей в остальные классы в летний период осуществляется по мере 

обращения родителей. Порядок оформления документов, зачисления обучающихся 

аналогичен поступающим в 1-й класс.  

4.10. При поступлении обучающихся в течение учебного года зачисление в 

образовательное учреждение оформляется приказом руководителя образовательного 

учреждения не позднее следующего дня после подачи заявления.  

                                                                     
«Одобрено» на заседании   педагогического совета ____________, протокол № ____ 


