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Приказо

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приёма детей ранее допустимого для обуч

и детей старше 8 лет в МБОУ - Займищенскую СОШ им. Ф.Г.Светика
г.Клинцы Брянской области, реализующей основные образовательные

программы начального общего, основного обIцего
и среднего общего образования

I. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНVIЯ

1.1. .Щанное Положение регулирует порядок приёма детей на обучение в 1 класс

ранее допустимого для обучения возраста (не достигших возраста б JIет и б меСяцеВ) И

детей старше 8 лет в МБОУ - Займищенскую СОШ им. Ф.Г.Светика г.Клинцы БрянскОЙ

области, реа_llизlтощей основные образовательные программы начаJIьного общего,

основного общего и среднего общего образования.

1.2. Порядок приёма детей в 1 класс на обучение ранее допустимого для обучения
возраста и детей старше 8 лет в МБОУ - Займищенск}то СОШ им. Ф.Г.Светика г.Клинцы
Брянской области, реализ}тоIцей основные образовательные программы начального
обцего, основного общего и среднего общего образования, осуществляется в

соответствии ст. 67 п.| Федерального закона NЬ 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерачии), Порядком приёма граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего обIцего образования, утверждённого
приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января20114 г. J\Ъ 32, санитарно -

эпидемиологическими rrравилами и нормативами СанПиП 2.4.2.282|-10, утвержденныМи
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010
года Nq 189, зарегистрированными в Минюсте России 3 марта 201 1 года NЪ19993.

1.3 . Задачами предоставления Разрешения являются:
о создание условий для общедоступЕости общего образования;
. ацаптирование системы общего образования к индивидуальным и возрастным

особенностям, уровню развития и подготовки детей к обучению в школе.

П. ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЯ

2.1. В качестве заявителей могут выступать родители и (или) законные
представители гражданина, имеющего право на зачисление в МБОУ - Займищенскую
СОШ им. Ф.Г.Светика г.Клинцы Брянской области, реализутоrцей основные
образовательные программы начального обrцего, основного общего и среднего обrцего
образования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Щля зачисления в 1 класс детей на обучение ранее допустимого для обучения
возраста или старше 8 лет в МБОУ - Займищенскую СОШ им. Ф.Г.Светика г.Клинцы
Брянской области, реализlтощей основные образовательные программы нача,тьного

общего, основного общего и среднего общего образования, родители или законные
представители предоставляют в образовательную организацию посредством личного
обращения: зiulвление о приёме в 1 класс по форме, утверждённой образовательной
организацией, и документы, определённые Порядком приёма граждан на обучение по



посредстВом личноГо обращеНия: заявление о приёме в 1 класс по форме, утверждённой
образовательнойорганизациейи документы, оrrределённые Порядком приёмаграждан
на обучение по образовательным rrрограммам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утверждённого Приказом Министерства образования и
науки рФ от 22 января 2014 г. лъ 32 и локальными актами образовательной
организации.

2.3. мБОУ - ЗайМищенская соШ им. Ф.Г.Светика г.Клинцы Брянской области
обращается с ходатайством и копией заjIвления родителей или законных представителей
в отдел образования Клинцовской городской администраI{ии о разрешении зачисления в 1

класс ребёнка на обучение ранее допустимого для обучения возраста или старше 8 лет в
образовательнуЮ организацию, реаJIизующую программы начального общего, основного
общего, среднего обrцего образования городского округа (город Клинцы Брянской
области>.

III. РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНУIЯ

3.1. Результатом рассмотрения обращения являе,t.ся расrrорядительный акт отдела
образования Клинцовской городской администрации (приказ) или мотивированное
уведомление о приёме или отказе в приёме в 1 класс ребёнка на обучение ранее
допустимого для обучения возраста и старше 8 лет в образовательные организации,
реализlтоrцее программЫ нача.льноГо общегО, основного общего, среднего общего
образования городского окруГа (гороД Клинцы Брянской области>.

з.2. При положительном результате рассмотрения обращения копия
распорядительного акта (приказа) направляется в образовательную организацию,
реilлиз}тощую программы начiшьного обrцего образования, в котором планируется
обучать ребёнка.

3.з. Образовательная организация в трёхдневный срок с момента поJtучения приказа
отдела образованиЯ уведOмляет родителей и (или) законньIх представителей paayniruro*
обраrцения и в семидневный срок готовитраспорядительный акт о зачислении в 1 класс,
размещая локальный акт на сайте образовательной организации и информационном
стенде.

3.4. В случае вьUIвления несоответствия документов требованиям законодательства,
недостоверности содержатцейся в них информации документы подлежат возврату
заrIвителю с мотивированным отказом о приёме в l класс.


