
Положение 

МОУ школы-интерната среднего  общего образования 

Курского муниципального района Ставропольского края 

о правилах приёма детей в школу 

 

1 Общее положение 
 

1.1.Порядок приема обучающихся в муниципальное общеобразовательное 

учреждение общеобразовательную школу – интернат регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

МОУ школы-интерната и настоящими Правилами.  

 

1.2.Учреждение обеспечивает прием всех граждан, которые подлежат обучению 

и проживают на территории муниципального образования, имеющих право на 

получение образования соответствующего уровня. 

1.3.Не проживающим на территории муниципалитета  детям может быть 

отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в 

Учреждении.  

 

1.4.При приеме граждан в школу они и (или) родители (законные 

представители) знакомятся с Уставом МОУ школы-интерната, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации Учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в Учреждении. 

 

1.6.Прием в МОУ школу-интернат для обучения и воспитания и выбытие 

оформляется приказом по школе и обучающийся заносится в Алфавитную 

книгу, а при его выбытии в книге делается соответствующая запись.  

 

 

2 Порядок приема  
 

2.1.В первый класс принимаются дети, которым исполняется 6 лет и 6 месяцев 

(п 2.9.5 Санитарных правил) на 1 сентября. По желанию родителей (законных 

представителей) в порядке исключения, при имении положительного 

медицинского заключения, возможен прием в школу детей, не достигших на 1 

сентября этого возраста, но не младше 6 лет.  

 

2.2.В соответствии с п 2.9.5 Санитарных правил и норм для зачисления детей в 1 

класс необходимы следующие документы:  

 

- заявление родителей (законных представителей);  

 

- заверенную копию свидетельства о рождении (ксерокопия - заверяется 

директором  

 



школы);  

 

- медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка и возможности обучения 

в  

 

массовой школе; 

 

2.3.На принятых обучающихся в Учреждении заводится личное дело.  

 

2.4.Принимаются все дети в 1 класс независимо от уровня их подготовки.  

 

2.5.Всем поступающим в 1 класс рекомендуется прохождение психолого–

медико–педагогической консультации, заключение которой носит 

рекомендательный характер при приеме в Учреждение.  

 

 

2.6.Для поступления в 10-й класс учащимся, обучавшимся в данной школе, 

необходимы следующие документы: 

 

- заявление на имя директора Учреждения; 

 

- аттестат об основном общем образовании, копия страниц паспорта с указанием 

ФИО  

 

и его места жительства. 

 

2.7.Ученики, обучавшиеся в данной школе, окончившие 9 классов и 

поступившие в другие учебные заведения, имеют право на поступление в 10 

класс на общих основаниях, т.е. при наличии в 10 классе «свободных» мест на 

момент подачи заявления (менее 25 человек в классе). 

 

2.8.Учащиеся, желающие продолжить обучение в 10 классе и получить среднее 

(полное) общее образование, но не принятые в школу, где они учились, по 

причине отсутствия свободных мест, направляются Учредителем для 

определения в 10 класс. 

 

Прием в Группы продленного дня обучающихся осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) обучающихся и  при наличии 

свободных места. 

 

2.9.Прием в летние лагеря, детские оздоровительные площадки обучающихся 

осуществляется на основании заявления одного из родителей (законных 

представителей) в соответствии с наличием свободных мест. 

 

3 Порядок приема из других учебных заведений 
 



3.1 При наличии свободных мест и успешном прохождении промежуточной 

(при необходимости, или ликвидации всех задолженностей в рамках 

программного материала) аттестации в могут быть приняты лица, не достигшие 

18 лет и не имеющие среднего (полного) образования в том числе ранее 

получавшие общее образование в форме семейного образования или 

самообразования, очно-заочного (вечернего) образования.  

 

3.2 При приеме в порядке перевода из другого образовательного учреждения, 

имеющего государственную аккредитацию, прохождение аттестации в школе не 

является обязательным. В этом случае, помимо документов, 

предусмотренных п. 2.2 Правил, представляется также документ, имеющий 

государственную аккредитацию общеобразовательного учреждения об уровне 

образования или уровне освоения обучающимися соответствующей 

общеобразовательной программы, или: 

 

- личное дело обучающегося из данного образовательного учреждения; 

 

- выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью школы (при 

переходе в течение учебного года) 

 

- характеристика на обучающегося. 

 

3.3.При наличии в Учреждении классов с углубленным изучением отдельных 

предметов обучающиеся во 2-11 классах принимается в класс на основании 

личного заявления и заявления родителей (законных представителей), 

поданного за месяц до начала учебного года.  

 

3.4.При выбытии обучающегося из школы по заявлению родителей (законных 

представителей), в котором указывается причина и будущее местонахождение 

обучающегося, и наличию справки с нового места учёбы (о возможности 

принятия в таковое), им выдается личное дело обучающегося с указанием 

уровня освоения обучающимся соответствующей общеобразовательной 

программы и характеристика за период обучения в школе. 


