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                                 Положение
о порядке приема детей в Муниципальное бюджетное                           общеобразовательное учреждение начальную общеобразовательную школу с.Ушоты

1.Общие положения
1.1.Положение о порядке приема детей в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальную общеобразовательную школу с.Ушоты разработано с целью упорядочения и приведения в соответствие с действующим законодательством порядка приема детей в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальную общеобразовательную школу с.Ушоты, обеспечения прав граждан на получение доступного и  бесплатного начального общего образования граждан Российской Федерации. Данное Положение является нормативным и его требования подлежат исполнению.
1.2.Настоящее Положение регламентирует прием обучающихся в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальную общеобразовательную школу с.Ушоты (далее Учреждение).
1.3.При приеме детей в МБОУ НОШ с.Ушоты Учреждение обеспечивает соблюдение прав граждан на образование, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость.
2.Нормативно-правовая база Положения
1.Федеральный закон №273 от 29.12.2012г., стать28, пункт 8.
2.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 04.07.2012г. №521 «О внесении изменений в порядок приема граждан в ОУ, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от15.02.2012г. №107
3.Условияприема детей в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальную общеобразовательную школу с.Ушоты 
3.1.  Порядок приема обучающихся в Учреждение устанавливается данным Положением и отражается в Уставе учреждения и доводится до сведения общественности.
3.2 Прием в МБОУ НОШ с.Ушоты на ступени начального общего образования осуществляется для всех граждан, которые проживают на территории, закрепленной за школой и имеют право на получение образования соответствующего уровня. Не проживающим на данной территории может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в Учреждении. Свободными местами считаются места в классах с наполняемостью менее25 человек.
3.3 Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев осуществляется на основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных документов. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на получение образования наравне с гражданами Российской Федерации.
3.5 До начала приема документов администрация МБОУ НОШ  с.Ушоты информирует население о перечне образовательных программ, на которые объявляется прием документов, о сроках их освоения в соответствии с лицензией, о планируемом количествемест по классам, правилах приема, сроках зачисления, а также указывает контактные телефоны Учреждения и учредителя для получения необходимой информации.
3.6 При приеме детей  администрация Учреждения знакомит родителей с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса. 
3.7 Прием детей в МБОУ НОШ с.Ушоты запрещается осуществлять на конкурсной основе (п.3 ст.5 Закона Российской Федерации "Об образовании").
3.8 Документы, предоставленные родителями (законными представителями), регистрируются через заведующую Учреждения в журнале приема заявлений. После регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий следующую информацию: входящий номер заявления о приеме в Учреждение, перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная подписью заведующей Учреждения, сведения о сроках уведомления о зачислении в данный класс, контактные телефоны для получения информации; телефон Комитета образования.
3.9 После окончания приема заявлений зачисление в МБОУ НОШ с.Ушоты оформляется приказом руководителя Учреждения не позднее 30 августа текущего года и доводится до сведения родителей (законных представителей).
4.Порядок приема в первые классы 
4.1 В первые классы Учреждения принимаются дети, достигшие к 1 сентября текущего года 6 лет 6 месяцев и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья,но не позже достижения ими возраста восьми лет, проживающие на территории, закрепленной за общеобразовательным учреждением.
4.2 Родители имеют право выбора образовательного учреждения, освобожденного от территории, микрарайона, форму получения образования, несут ответственость за своевременность и целесообразность такого выбора. Не могут настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения образования, не включенных в Устав Учреждения.
4.3 На основании п.2 ст.19 ФЗ "О внесении изменений дополнений в Закон Российской Федерации "Об образовании" по заявлению родителей (законных представителей) Комитет образования вправе разрешить прием детей в образовательное учреждение для обучения в более раннем возрасте или более позднем. Обучение детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, следует проводить с соблюдением всех гигиенических требований по организации обучения детей шестилетнего возраста.
4.4 Все дети, достигшие школьног возраста, зачисляются в 1 класс школы, независимо от их уровня подготовки.
4.5 Администрация школы может отказать гражданам, не проживающим на закрепленной территории школыв приеме их детей в первый класс только по причине отсутствия свободных мест в учреждении. Свободными местами считаются места в классах с наполняемостью мене 25 человек. В этом случае Комитет образования обеспечивает прием детей в первый класс в общеобразовательное учреждение, находящееся по месту жительства заявителя или в другие ОУ, имеющие свободные места.
4.6 Учреждение осуществляет прием документов в первый класс с 1 апреля текущего года.
4.7 Для записи ребенка в первый класс родители (законные представители) предъявляют паспорт, иной документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей) и представляют следующие документы:
-письменное заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка в первый класс установленной формы;
-оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка. Ксерокопия свидетельства о рождении заверяется подписью руководителя общеобразовательного учреждения и печатью, после чего оригинал возвращается родителям (законным представителям);
-медицинскую карту установленного образца (форма №026/у200)
-1 фотографию размером 3*4см
4.8 Требование других документов при приеме в 1 класс запрещается.
4.9Документы, представленные родителями (законными представителями) регистрируются в журнале приема документов для зачисления в первый класс установленного образца.
5.0 После регистрации заявления с прилагаемыми документами родителям (законным представителям) выдается справка установленного образца.
5.1 Зачисление учащихся в первый класс оформляется приказом руководителя общеобразовательного учреждения а основе полного пакета документов не позднее 30 августа текущего года и доводится до сведения родителей (законных представителей) до начала учебного года.
На каждого ребенка, принятого в МБОУ НОШ с.Ушоты заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме документы.5.2 Количество первых классов в Учреждении определяется по согласованию с Комитетом образования в зависимости от условий осуществления образовательного процесса в учреждении с учетом санитарных норм и лицензионных требований.
Если число поданных заявлений больше запланированного числа мест в первых классах данного учреждения муниципальная комиссия при Комитете образования по вопросам соблюдения гарантий прав несовершеннолетних на получение начального общего образования решает вопрос о приеме детей в иное образовательное учреждение, расположенное на территории муниципального района "Хилокский район".
5.Порядок приема во 2-4 классы.   
5.1 При наличии свободных мест в учреждении, обучающиеся могут быть приняты во 2-4 классы.
5.2 Прием учащихся во 2-4 классы осуществляется при предоставлении следующих документов: заявление о приеме на имя руководителя Учреждения, медицинская карта ребенка,выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью Учреждения с прежнего места учебы личное дело учащегося.           


  

