безвозмездное (временное) пользование на период обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий и подключением к сети Интернет рабочего
места обучающегося по адресу его проживания за счет бюджета Чувашской Республики
при (наличии финансирования).
2.Порядок приема детей в первые классы
2.1. В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября учебного года
возраста не менее 6 лет 6 месяцев при наличии заключения ЦПМПК.
2.2.Учреждение с целью проведения организованного приема граждан в первый
класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет»
информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с
момента издания распорядительного акта;
2.2.Прием заявлений в первый класс для граждан начинается не позднее 1
февраля и завершается не позднее 15 августа текущего года.
2.3.Прием детей в первый класс, не проживающих на закрепленной территории,
начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее
5 сентября текущего года.
2.4.Прием граждан в ОУ на обучение осуществляется по личному заявлению
родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя). В заявлении родители
(законные представители) ребенка указывают следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя и отчество родителей (законных представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Дополнительно родители (законные представители) предъявляют свидетельство о
рождении ребенка, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории. Копии предъявляемых при приеме
документов хранятся в ОУ на время обучения ребенка.
2.5. При приеме в первый класс Учреждения не допускается проведение
испытаний (экзаменов, тестирования, собеседований, использование конкурсного приема
и т.п.), направленных на выявление уровня знаний ребенка по различным учебным
предметам.
2.6.Документы, представленные родителями (законными представителями),
регистрируются в журнале приема заявлений в первый класс. 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 секретаря и печатью
Учреждения, сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс, контактн ые
телефоны для получения информации.
2.7.Родители (законные представители) обучаю щихся на основании действующего
закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г имеют право
выбирать общеобразовательное учреждение, форму получения образования.
2.8.Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения.
Порядок приема обучающихся во 2-9 классы
3.1.Прием детей во 2-9 классы Учреждения проводится в течение учебного года.

3.2.Во 2-9 классы Учреждения принимаются дети по заявлению родителей
(законных представителей) в связи с переездом на новое место жительства, в связи с
переходом из другого общеобразовательного учреждения при наличии свободных мест в
Учреждении с учетом ранее освоенной образовательной программы, в связи с
жизненными обстоятельствами, из-за которых обучающийся попал в категорию лиц с
ОВЗ.
3.3.Для зачисления во 2-9 классы родители (законные представители)
представляют в общеобразовательное учреждение:
- заключение ЦПМПК (по желанию);
- заявление о приеме в Учреждение;
- личное дело обучающегося;
- ведомость текущих отметок (при переходе обучающегося в течение учебного
года).
3.4.Прием обучающихся во 2-9 классы оформляется приказом директора
Учреждения в течение 3-х рабочих дней с момента подачи заявления и документов.
4.Порядок приема обучающегося в 10-11 классы
4.1. Прием обучающихся в 10 класс проводится в сроки не позднее 1 сентября
текущего года.
4.2.Для зачисления в 10 класс родители (законные представители) или
обучающиеся представляют в Учреждение:
- заключение ЦПМПК (по желанию);
- заявление о приеме в общеобразовательное учреждение;
- аттестат об основном общем образовании;
- ведомость текущих отметок (при переходе обучающегося из другого
общеобразовательного учреждения в течение учебного года).
С положением ознакомлены:
________________________________

___________________________________

________________________________

___________________________________

