
 



2. Организация приема на обучение 
 

2.1. Прием заявлений в первый класс для детей, имеющих право на внеочередной или 

первоочередной прием, право преимущественного приема, проживающих на закрепленной 

территории, начинается 1 апреля и завершается 30 июня текущего года. 

2.2.  Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на закрепленной 

территории, начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест для 

приема, но не позднее 5 сентября текущего года. В случаях, если школа закончила прием 

всех детей, указанных в пункте 2.1. настоящих Правил, прием в первый класс детей, не 

проживающих на закрепленной территории, может быть начат ранее 6 июля текущего года. 

2.3.  Прием заявлений на зачисление в порядке перевода из другой 

•  организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (далее - другая организация), ведется в течение учебного 

года при наличии свободных мест. 

2.4.  Прием заявлений на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется с 1 сентября текущего года по 1 марта следующего года. 

2.5.  До начала приема в школе формируется приемная комиссия. Персональный состав 

приемной комиссии, лиц, ответственных за прием документов и график приема заявлений 

•  и документов, утверждается приказом директора школы. 

2.6.  Приказ, указанный в пункте 2.5 правил, а также положение о приемной комиссии 

школы размещаются на информационном стенде в школе и на официальном сайте школы в 

сети интернет в течение трех рабочих дней со дня их издания. 

• 2.7. До начала приема на информационном стенде в школе и на официальном сайте школы 

в сети интернет размещается. 

• распорядительный акт Управления по образованию, опеке и попечительству 

Кореневского района о закрепленной территории не позднее 10 календарных дней с момента 

его издания; 

• информация о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней 

с мрмента издания распорядительного акта Управления по образованию, опеке и 

попечительству Кореневского района о закрепленной территории; 

• сведения о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной 'территории, не позднее 5 июля; 

•  • примерная форма заявления о приеме на обучение по основным 

общеобразовательным программам и образец ее заполнения; ■ 

• форма заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации и образец ее 

заполнения; 

• форма заявления о выборе языка образования, изучаемого родного языка из числа 

языков народов РФ и образец ее заполнения; 

• форма заявления о приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам и образец ее заполнения; 

• информация о направлениях обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам, количестве мест, графике приема заявлений - не позднее чем за 15 календарных 

дней до начала приема документов; 

• информация об адресах и телефонах органов управления образованием, 

осуществляющих признание и установление эквивалентности образования, полученного 

ребенком за пределами РФ; 

• дополнительная информация по текущему приему. 

2.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе выбирать до 

завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка и 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии)  
  



 



 



 



 



 



 



 



 


