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Положение  

о приеме обучающихся в МОУ – сош с. Ямское 
     
    1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
    1.1. Право на образование является одним из основных и неотъемлемых 

конституционных прав граждан Российской Федерации.  
    1.2. В 1 класс принимаются дети, достигшие возраста 6 лет на 1 сентября учебного года, 

не имеющие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 
ими возраста 8 лет.  

    1.3. По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель  вправе разрешить 
прием детей в школу для обучения в более раннем возрасте. 

    1.4. Прием детей в 1-е классы осуществляется на основании заключения медицинской 
комиссии (консультации) о готовности ребенка к обучению. 

    1.5. В первый класс школы принимаются дети, родители (Законные представители) 
которых проживают на территории с. Ямское и с. Балтийка.  

    2. ПРАВИЛА ПРИЁМА 
    2.1. Для оформления детей в МОУ – сош с. Ямское родители (Законные представители) 

обязаны представить следующие документы: 
    2.1.1. Для зачисления в 1 класс:  
а) заявление;  
б) свидетельство о рождении ребенка и его копию;  
в) индивидуальную медицинскую карту ребенка; 
г) паспорт одного из родителей с регистрацией; 
д) договор на имя одного из родителей или лиц их заменяющих. 
    2.1.2. Для зачисления обучающихся в 1-9 классы, прибывших в течение учебного года 

или каникулярное время, их родители (Законные представители) обязаны представить 
следующие документы:  

а) заявление;  
б) личное дело ученика с проставленными годовыми оценками и правильно оформленное; 
в) индивидуальную медицинскую карту ребенка;  
г) сведения о четвертных оценках и текущей успеваемости из выбывшего класса; 
д) паспорт одного из родителей с регистрацией; 
е) договор на имя одного из родителей или лиц их заменяющих.  
    2.1.3. Для зачисления в 10-й или 11-й классы необходимо представить следующие 

документы:  
а) заявление, написанное собственноручно учеником; 
б) аттестат об основном общем образовании; 
в) личное дело ученика с проставленными годовыми оценками и правильное оформление; 
г) индивидуальную медицинскую карту ребенка; 
д) паспорт ученика; 
е) паспорт одного из родителей с регистрацией; 
ж) договор на имя одного из родителей или лиц их заменяющих. 
    2.2. Для будущего первоклассника необходимо приготовить: ранец; линейку; пластилин; 

тетради; пенал; конструктор; ластик; цветную бумагу; цветные карандаши, краски; альбом для 
рисования; ученическую ручку, простой карандаш; обложки для учебников и тетрадей; клей; 
закладки для книг; школьную форму. 

    2.3. Для всех обучающихся устанавливается спортивная форма:  
а) для занятий в спортзале: спортивный костюм; майка (футболка); спортивная обувь 



(кеды, кроссовки, тапочки).  
б) для занятий на воздухе ( в зависимости от условий): спортивный костюм; белая майка; 

спортивная обувь.  
    3. ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ (законных представителей) И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ  
При приеме обучающегося в школу администрация обязана ознакомить его и/или его 

родителей (законных представителей) с документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса (п.2 ст.16 Закона РФ «Об образовании»; Типовым Положением об 
общеобразовательном учреждении; Уставом школы): 

    3.1. Законом Российской Федерации «Об образовании»:  
Ст.10 п.1: С учетом потребностей и возможности личности образовательные программы 

осваиваются в очной форме. Допускается сочетание различных форм получения образования.  
Ст.19.п.1: Общее образование в себя включает три ступени, соответствующие уровням 

образовательных программ:  
- начальное общее; 
- основное общее; 
- среднее (полное) общее образование.  
Ст.19.п.3: Основное общее образование и государственная (итоговая) аттестация являются 

обязательными.  
Ст.51 п.1: Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья обучающихся, воспитанников...  
Ст.52 п.1: Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников обязаны 

выполнять Устав Школы.  
Ст.52.п.4: Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников несут 

ответственность за их воспитание, получение ими основного общего образования.  
    3.2. Типовым положением об образовательном учреждении: 
- деятельность общеобразовательного учреждения строится на принципах демократии и 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 
человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского 
характера образования.  

- обучающиеся обязаны выполнять Устав школы, добросовестно учиться, бережно 
относиться к имуществу школы, уважать честь и достоинство других обучающихся и 
работников, выполнять требования работников учреждения в части отнесенной Уставом и 
Правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции.  

- школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 
промежуточной аттестации обучающихся в соответствии со своим Уставом и требованиями 
Закона РФ «Об образовании».  

    3.3. Уставом МОУ-сош с. Ямское:  
      обучающимся Школы запрещается:  
- приносить, передавать или использовать в школе и на ее территории оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 
- использовать физическую силу для выяснения отношений, запугивания, вымогательство. 

 за нарушение Устава школы, Правил для учащихся и иные грубые нарушения, 
дезорганизующие образовательный процесс и представляющие угрозу безопасности членам 
образовательного процесса и сотрудникам школы, к нарушителям применяются меры 
дисциплинарного воздействия в зависимости от тяжести содеянного (вплоть до исключения из 
школы). 


