


программам начального общего образования в МОУ «СОШ №3», в которой обучаются 

их братья и (или) сестры. 

8. Для приема в МОУ «СОШ №3»: 

Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории; 

Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане  и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ОУ на время обучения 

ребенка. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

При приеме в МОУ «СОШ №3» для получения среднего общего образования 

представляется аттестат  об основном общем образовании установленного образца. В 

классы с углубленным изучением отдельных предметов организуется индивидуальный 

отбор с учетом сведений о результатах государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования по учебному(ым) 

предмету(ам), изучение которого (ых) предполагается  на углубленном уровне. 

9. При приеме обучающегося  МОУ «СОШ №3» ознакомить его  и (или) его родителей 

(законных представителе) с Уставом МОУ «СОШ№3», лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательной деятельности, правами 

и обязанностями обучающихся. 

10.На очную форму обучения принимаются лица, не имеющие общего образования:  

В случае, если данное лицо ранее не получало общее образование, получало общее 

образование в форме семейного образования, самообразования, экстерната; 

В порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу соответствующего уровня. 



11. При приеме в МОУ «СОШ №3» в порядке перевода из образовательного учреждения, 

имеющего государственную аккредитацию, помимо документов, предусмотренных в п.6 

настоящего Положения, предоставляется также документ о получении образования или 

уровне освоения обучающимся соответствующей образовательной программы  

образовательного учреждения. 

12. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

 

1. Прием детей в 1 класс МОУ «СОШ № 3». 

 

1. Обучение детей по программе 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. 

2. Для детей, зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс начинается не позднее 1 февраля текущего года и завершается не 

позднее 30 июня текущего года. 

3. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс начинается с 1 июля  текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

4. МОУ «СОШ №3» может осуществлять прием заявлений в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования по адресу https://es.sgo.rkc-74.ru/ и через единый портал 

https://www.gosuslugi.ru/  с последующим обязательным посещением 

образовательной организации и предоставлением документов в течение 7 рабочих 

дней в кабинет №29. 

5. Приказ о зачислении детей в МОУ «СОШ №3» не должен быть издан до начала 

нового учебного года. 

6. Количество первых классов в МОУ «СОШ №3» определяется потребностью 

населения  закрепленной территории с учетом условий, созданных для 

осуществления образовательного процесса, требований  санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, а также существующих нормативов 

финансировния. 

 

 

 

https://es.sgo.rkc-74.ru/
https://www.gosuslugi.ru/

