1.6. Право на получение начального общего и основного общего образования на родном
языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного
языка из числа языков народов Российской Федерации реализуется в пределах
возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном
законодательством об образовании. Реализация указанных прав обеспечивается созданием
необходимого числа соответствующих классов, а также условий их функционирования.
Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации
осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.
1.7 Настоящее положение распространяется на обучающихся-детей из семей граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, с том числе беженцев
и вынужденных переселенцев.
1.7.1 Прием в образовательное учреждение детей из семей беженцев и вынужденных
переселенцев осуществляется на основании записи детей в паспорте родителей (законных
представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического проживания.
1.7.2. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на получение
образования наравне с гражданами Российской Федерации на основании Федерального
закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации».
1.7.3. В Учреждение принимаются дети, проживающие на закрепленной Администрацией
МО «Мирнинский район» за Учреждением территории.
1.7.4.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной программе только с согласия их родителей (законных
представителей) и на основе рекомендаций психолого - медико-педагогической комиссии.
1.7.5. Гражданам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных
мест в Учреждении. Свободными считаются места в классах, где обучается менее 25
человек.
2. Прием в 1-е классы.
2.1. Обучение детей в Учреждении по программе начального общего образования
начинается с достижения ими к 1 сентября текущего года возраста не менее 6 лет 6 месяцев
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста 8 лет.
2.2. Прием детей для обучения в более раннем возрасте осуществляется по заявлению
родителей (законных представителей) при наличии разрешения Учредителя.
2.3. В Учреждение принимаются дети, проживающие на закрепленной за Учреждением
территории, при условии предоставления родителями (законными представителями) детей
пакета документов, подтверждающих факт проживания.
2.4. Учреждение осуществляет прием заявлений в первый класс не раньше 1февраля и
завершается не позднее 30 июня текущего года детей, проживающих на закрепленной за
ним территории.
2.5. Дети, проживающие на закрепленной за иными учреждениями территориями,
принимаются на свободные места с 1 июля текущего года до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

2.5.1. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закреплённой
территории, преимущественным правом пользуются:
- дети сотрудника полиции;
- дети военнослужащих;
- дети работников Учреждения;
- дети, чьи братья и (или) сестры обучаются в Учреждении. (в редакции приказа директора
МАОУ «СОШ №23 им. Г.А.Кадзова» от 29.07.2020 года № 148).
2.6. Для записи ребенка в первый класс родители (законные представители) предъявляют
документ, удостоверяющий личность, для установления факта родственных отношений и
полномочий законного представителя.
2.7. Для приема ребенка в Учреждение родители (законные представители) подают
заявление установленной формы на имя директора.
2.7.1. К заявлению о приеме на обучение должны быть приложены следующие документы:
- письменное заявление о приеме ребенка в первый класс;
- оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка;
- документ, подтверждающий факт регистрации ребенка по указанному адресу.
2.7.2 Родители (законные представители) ребёнка, являющиеся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий
родство заявителя, и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в
Российской Федерации;
2.7.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русском
языке.
2.8 Заявление о приеме детей в Учреждение регистрируется в Журнале приема заявлений в
первый класс.
2.9. После регистрации заявления заявителю выдается уведомление, содержащее
следующую информацию:
- входящий номер заявления о приеме в Учреждение, дата приема заявления;
- адрес сайта Учреждения, где можно получить информацию о правилах приема в
Учреждение;
- сроки зачисления в 1-ый класс, контактные телефоны для получения информации.
2.10. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней
после приёма документов.
2.11. При подаче документов для зачисления в первый класс проведение испытаний
(экзаменов, тестов, конкурсов, собеседований и т.п.) не допускается.
2.12. С целью определения программы обучения, соответствующей уровню развития,
способностям и здоровью ребенка, после его зачисления в Учреждение допускается
проведение психолого-педагогической диагностики, собеседования с ребенком.
2.13. При пропуске сроков подачи заявлений или отказе в приеме заявления по причине
отсутствия мест заявитель может обратиться в другие образовательные учреждения, где
есть вакантные места, в орган управления образованием. МКУ «Мирнинское районное
управление образования» обязано принять меры к устройству ребенка для прохождения
обучения.

3. Прием во 2-е и последующие классы
3.1. Прием во 2-е и последующие классы Учреждения осуществляется на вакантные
места в заявительном порядке при наличии свободных мест.
3.2. На уровень основного общего образования, среднего общего (полного) образования
принимаются все обучающиеся, освоившие программу предыдущего уровня, а также
обучающиеся, поступившие в порядке перехода из других образовательных учреждений.
3.3. Заявления от родителей (законных представителей) обучающихся, завершивших
обучение на уровне начального общего образования, о приеме на уровень основного общего
образования не требуются.
3.4. На уровень среднего общего (полного) образования принимаются все обучающиеся
Учреждения, освоившие программу предыдущего уровня. Для приема на уровень среднего
общего (полного) образования родители (законные представители) подают заявление.
3.4.1. Заявления принимаются после получения аттестатов с 20 июня по 30 августа;
3.4.2. Обучающийся с согласия родителей вправе подать заявление в профильные классы
или в другое образовательное учреждение;
3.4.3.Допукается организация индивидуального отбора при приёме в классы с
углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения;
3.4.4. Прием на уровень среднего общего (полного) образования осуществляется
посредством издания приказа директора.
4. Заключительные положения
4.1. На всех уровнях общего образования обучение в Учреждении в пределах
государственных образовательных стандартов является бесплатным и общедоступным.

