1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии
- Конституцией Российской Федерации;
- Конвенцией о правах ребенка;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к

информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
января 2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приема граждан по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа №6» города Смоленска;
-Административным
предоставлению

регламентом

муниципальной

Администрации
услуги

города

«Зачисление

в

Смоленска

по

образовательное

учреждение»;
- Положением Администрации города Смоленска от 28.02.2013 № 308- адм.
2. Порядок приема на уровень начального общего образования
2.1. Прием детей в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 6» города Смоленска, реализующее программы начального
общего образования, начинается после достижения ими возраста шести лет шести
месяцев (при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья), но не позже
достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных
представителей) Учредитель вправе разрешить прием детей в образовательное
учреждение для обучения в более раннем возрасте.

Функции и полномочия

Учредителя (собственника имущества) в отношении Школы осуществляются
органом местного самоуправления - Администрацией города Смоленска.
Управление образования и молодежной политики Администрации города
Смоленска в пределах своей компетенции обеспечивает осуществление функций

Администрации города Смоленска в сфере образования и молодежной политики
на территории города Смоленска.
2.2. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать
общеобразовательное
образовательные

учреждение,

программы,

формы

услуги

получения

в

соответствии

образования,
с

уставом

общеобразовательного учреждения.
2.3. Прием граждан в МБОУ «СШ № 6» города Смоленска осуществляется по
личному

заявлению

родителя

(законного

представителя)

ребенка

при

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской
Федерации. Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме
электронного документа.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
2.4. Запись в первый класс начинается с 01 февраля по мере поступления
заявлений родителей (законных представителей). Документы, представленные
родителями (законными представителями), регистрируются через секретаря
школы в журнале приема заявлений в первый класс. После регистрации заявления
заявителю выдается документ, содержащий следующую информацию: входящий
номер заявления о приеме в общеобразовательное учреждение; перечень
представленных документов и отметка об их получении, заверенная подписью
секретаря

или

ответственного

за

прием

документов

и

печатью

общеобразовательного учреждения; сведения о сроках уведомления о зачислении
в первый класс; контактные телефоны для получения информации; телефон

управления образования и молодежной политики Администрации города
Смоленска.
2.5. Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в
течение 7 рабочих дней после приема документов.
С целью проведения организованного приема граждан в первый класс школа
размещает на информационном стенде и на официальном сайте в сети «Интернет»
информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней
с момента издания распорядительного акта о закрепленной территории и наличии
свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории,
не позднее 1 июля. 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.
Приказы о приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде
школы в день их издания.
2.6. Для приема в МБОУ «СШ № 6» города Смоленска:
- 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 школе на время
обучения ребенка.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы.
Если даты, обозначенные в пунктах 2.4, 2.5 настоящего Положения, попадают на
выходные дни, то начало приема заявлений может быть перенесено на ближайший
рабочий день.
2.7. При приеме в школу гражданин обязан ознакомиться с уставом
образовательного учреждения, лицензией на право ведения
деятельности,

со

свидетельством

о

образовательной

государственной

аккредитации

образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
2.8. Все дети, достигшие возраста, определенного пунктом 2.1 настоящего
Положения, зачисляются в первый класс общеобразовательного учреждения
независимо от уровня их подготовки.
Прием детей в первый класс запрещается осуществлять на конкурсной основе.
Заключение психолого-педагогической или медико-педагогической комиссии о
готовности ребенка к обучению носит рекомендательный характер.
2.9. В первый класс принимаются все дети, проживающие на территории города
Смоленска и имеющие право на получение образования соответствующего
уровня. Гражданам, не проживающим на данной территории, может быть
отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в
общеобразовательном учреждении. Вопрос о зачислении ребенка в первый класс,
проживающего не в микрорайоне школы решается после первого июля при
наличии свободных мест.
2.10. В случае отказа в приеме ребенка в первый класс родители (законные
представители) вправе обращаться в конфликтную комиссию управления
образования и молодежной политики Администрации города Смоленска, которая

предоставляет родителям (законным представителям) информацию о наличии
свободных мест в общеобразовательных учреждениях на данной территории (в
данном районе, микрорайоне) и обеспечивает прием детей в первый класс.
3. Порядок приема детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев
3.1.Учредитель МБОУ «СШ № 6» в лице начальника управления образования и
молодежной политики Администрации города Смоленска вправе разрешить
прием детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев.
3.2.Родители ребенка, не достигшего возраста 6 лет 6 месяцев предоставляет в
управление образования и молодежной политики Администрации города
Смоленска для согласования заявление родителей о зачислении ребенка, не
достигшего возраста шести лет шести месяцев, в первый класс. Начальник
управления образования визирует такое заявление.
Администрация школы.
3.3.При согласовании с начальником управления образования и молодежной
политики Администрации города Смоленска заявления родителей, зачисление
ребенка в первый класс осуществляется приказом руководителя в соответствии с
разделом вторым настоящего Положения.
3.4. Обучение детей, достигших шести лет шести месяцев к началу учебного года,
проводится в условиях школы.
4. Заключительные положения.
4.1. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение считается
действующим до приказа директора школы о его отмене. В случае необходимости
в Положение вносятся дополнения и изменения приказом директора.
4.2. Настоящее Положение хранится в канцелярии МБОУ «СШ №6» в течение
срока его действия. После окончания действия – 3 года в архиве школы.

