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Порядок и сроки приёма документов в ОУ  

3.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. В Учреждении преподаётся в качестве 
иностранного языка английский язык. 
3.2. Организация образовательно-воспитательного процесса осуществляется Учреждением самостоятельно в 
соответствии с принципами государственной политики в области образования.  
Учреждение реализует следующие типы и виды образовательных программ: образовательная программа до-
школьного образования, основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, обеспечивающие выполнение федерального государственного обра-
зовательного стандарта с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся и воспитанников,  
включающие в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обу-
чающихся. Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования являются преемственными, то есть каждая последующая программа базируется на предыдущей. 
Для осуществления образовательного процесса Учреждение разрабатывает и утверждает основную образова-
тельную программу начального общего образования, образовательную программу на учебный год, учебный  
план, (включая внеучебную деятельность), расписание учебных занятий, и по согласованию с Учредителем 
годовой календарный учебный график. 
Организация образовательно-воспитательного процесса каждой ступени образования включает в себя: цели 
образования на конкретной ступени образования, учебный план, рабочие программы учебных курсов, предме-
тов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество образования обучаю-
щихся и воспитанников, а также  программы  внеучебных  видов деятельности,  учебных, общественнополе-
зых и социальных практик, календарный учебный график и  методические материалы, обеспечивающие реа-
лизацию соответствующей образовательной технологии. 
3.3. В  группу структурного подразделения (детский сад) принимаются дети в возрасте с 2 месяцев до 6 лет 
включительно, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Дети до 1,5 лет принимаются в Уч-
реждение при наличии соответствующих условий. 
Для зачисления ребёнка в структурное подразделение необходимо предъявить следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей); 
- копия свидетельства о рождении ребёнка; 
- копия медицинского страхового полиса; 
- индивидуальная карта развития ребёнка; 
- справка о состоянии здоровья ребёнка; 
- справка о месте прописки (регистрации) ребёнка. 

В   структурном подразделении функционируют две разновозрастные группы. Изменение количества групп 
оформляется приказом Учредителя. 
3.4. Правила приема граждан в Учреждение определяются учредителем в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации и закрепляются в настоящем Уставе. 
Учреждение обеспечивает прием всех граждан на ступени дошкольного, начального общего, основного обще-
го и среднего (полного) общего образования, которые проживают на определенной территории и имеют право 
на получение образования соответствующего уровня.  
3.5. Права иностранных граждан, беженцев и вынужденных переселенцев на получение общего образования 
определяются действующим законодательством Российской Федерации в соответствии с нормами междуна-
родного права и не могут нарушаться Учреждением при осуществлении приема обучающихся. 
3.6. При приеме на обучение в Учреждение не допускается проведение испытаний (экзаменов, тестирования, 
собеседований, на конкурсной основе и т.п.), направленных на выявление уровня знаний ребенка по различ-
ным учебным дисциплинам и предметам. 
3.7. Прием детей на обучение в первый класс начинается с достижения ими возраста шести лет шести месяцев 
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.  
Прием детей, не достигших к началу учебного года (к 1 сентября текущего календарного года) возраста шести  
лет шести месяцев, либо старше восьми лет, осуществляется по заявлению родителей (законных представите-
лей) и с разрешения Управления образованием, даваемого в форме согласования. 
Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс Учреждения независимо от уровня их 
подготовки. 
Отношения между учредителем, образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 
регулируются 3-х сторонним договором между ними, который не может ограничивать установленные законом 
права сторон. 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа с. Яблоновый Гай Ивантеевского района 

Саратовской области» 
Прием документов для зачисления на обучение в первом классе производится в период с 01 апреля по 30 ав-
густа календарного года. 
Для зачисления ребенка в первый класс Учреждения родители (законные представители) представляют на имя 
директора Учреждения заявление о приеме с приложением следующих документов: 

 копии свидетельства о рождении ребенка (заверяется директором Учреждения); 
 медицинской карты ребенка установленного образца. 

3.8. Для зачисления в первый класс детей, не достигших к началу учебного года возраста шести лет шести ме-
сяцев, либо старше восьми лет, дополнительно к вышеперечисленным документам родители (законные пред-
ставители) представляют разрешение Управления образования. 
Зачисление в первый класс оформляется приказом директора Учреждения и доводится до сведения родителей 
(законных представителей).  
Приказ о зачислении в первый класс издается не позднее 31 августа текущего календарного года. 
3.9. В десятые классы Учреждения принимаются выпускники девятых классов, освоившие в полном объеме 
общеобразовательные программы основного общего образования. 
Прием документов для зачисления на обучение в десятом классе производится в период с 15 июня по 31 авгу-
ста каждого календарного года. 
Для зачисления в десятый класс Учреждения обучающиеся  представляют на имя директора заявление о 
приеме с приложением следующих документов: 

 аттестата об основном общем образовании (оригинал); 
 копии паспорта (свидетельства о рождении) (заверяется директором Учреждения); 
 медицинской карты установленного образца. 

Зачисление в десятый класс оформляется приказом директора Учреждения и доводится до сведения обучаю-
щихся и их родителей (законных представителей).  
Приказ о зачислении в десятый класс издается не позднее 31 августа текущего календарного года. 
3.10. При поступлении в Учреждение для продолжения обучения по основным общеобразовательным про-
граммам начального общего и основного общего образования несовершеннолетних граждан, ранее обучав-
шихся в других общеобразовательных учреждениях, их родители (законные представители) представляют на 
имя директора Учреждения заявление о приеме с приложением следующих документов: 

 копии свидетельства о рождении ребенка (заверяется директором Учреждения); 
 медицинской карты ребенка установленного образца; 
 личной карты обучающегося с прежнего места обучения; 

выписки из ведомости успеваемости с указанием четвертных (полугодовых) и текущих отметок, заверенных 
подписью директора и печатью общеобразовательного учреждения прежнего места обучения (в случае пере-
хода в другое общеобразовательное учреждение в течение текущего учебного года). 
3.11. При поступлении в Учреждение для продолжения обучения по основным общеобразовательным про-
граммам среднего (полного) общего образования несовершеннолетних граждан, ранее обучавшихся в других 
общеобразовательных учреждениях, обучающиеся представляют на имя директора Учреждения заявление о 
приеме с приложением следующих документов: 

 аттестата об основном общем образовании (оригинал); 
 копии паспорта (свидетельства о рождении) (заверяется директором Учреждения); 
 медицинской карты установленного образца; 
 выписки из ведомости успеваемости с указанием полугодовых и текущих отметок, заверенных под-

писью директора и печатью общеобразовательного учреждения прежнего места обучения (в случае перехода в 
другое общеобразовательное учреждение в течение текущего учебного года). 

 
          


