1.6. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином
или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном
порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность
представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего 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.
1.7. Прием в школу закрепленных лиц осуществляется без вступительных испытаний.
1.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии.
1.9. При приеме граждан в школу администрация МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ»
обязана ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право
осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, образовательными программами, реализуемыми школой, распорядительным
актом администрации Иркутского районного муниципального образования (далее - ИРМО) о
закреплении территории и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт
ознакомления фиксируется в заявлении родителей. Копии указанных документов
размещаются на информационном стенде и в сети Интернет на сайте школы.
1.10. В заявлении подписью родителей (законных представителей) обучающегося
фиксируется согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка
в порядке, установленном законодательством Российской федерации.
1.11.Документы, представленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются секретарем школы в журнале приема заявлений. Родителям (законным
представителям) выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в школу, о перечне представленных
документов, заверенная подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и
печатью школы.
1.12. Зачисление в школу оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней после
приема документов.
П. Правила приема детей в первые классы
2.1. МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» не позднее 10 дней с момента издания
распорядительного акта администрацией ИРМО о закреплении территории за школой
(данный документ может быть издан не позднее 1 февраля текущего года) на
информационном стенде и сайте школы размещает информацию о количестве мест в 1-х
классах, не позднее 1 июля - информацию о наличии свободных мест для приема детей, не
зарегистрированных на закрепленной территории.
2.2. В первые классы принимаются дети 8-го или 7-го года жизни по усмотрению родителей.
Прием детей 7-го года жизни осуществляется при достижении ими к 1-му сентября учебного
года возраста не менее 6 лет 6 месяцев.
2.3.Прием заявлений в 1-й класс для закрепленных лиц начинается не позднее 1 февраля и
завершается не позднее 31 июня текущего года.
2.4. Прием детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, осуществляется на
основании заявлений родителей (законных представителей) начиная с 1 июля текущего года
до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
2.5. Прием детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, может осуществляться
ранее 1 июля текущего года в том случае, если приняты все дети, зарегистрированные на
закрепленной территории.
2.6. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на
первоочередное предоставление места в школе в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации.

2.7. При приеме ребенка в первый класс родители (законные представители) вместе с
заявлением дополнительно представляют следующие документы: оригинал свидетельства о
рождении ребенка, оригинал свидетельства 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.
2.8. Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории,
дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
2.9. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы.
2.10.На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором хранятся
копии всех сданных при приеме и иных документов.
2.11. При приеме в первый класс в течение учебного года родители (законные представители)
помимо документов, указанных в пункте 2.7. данных Правил, представляют в школу личное
дело обучающегося с медицинской картой, выданное образовательной организацией, в
которой он обучался ранее.
2.12. Комплектование первых классов в МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» определяется
потребностью населения деревни с учетом условий, созданных для организации
образовательной деятельности, требований санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов и существующих нормативов финансирования.
III. Правила приема обучающихся во 2-9 классы
3.1. При приеме обучающихся во 2-9 классы МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» родители
(законные представители) помимо документов, указанных в пункте 2.7. данных Правил,
представляют в школу вместе с заявлением личное дело обучающегося с медицинской картой
и документами, подтверждающими текущую успеваемость обучающегося (при поступлении в
течение учебного года), выданное образовательной организацией, в которой он обучался
ранее.
IV. Правила приема обучающихся в 10-11 классы
4.1.В 10 классы школы принимаются граждане, которые имеют право на получение
образования соответствующего уровня.
4.2. Количество набираемых 10 классов, регламентируется наличием условий, созданных
школой, для осуществления образовательной деятельности, требований санитарноэпидемиологических правил и нормативов и существующих нормативов финансирования.
4.3. Для поступления в 10 классы лиц, обучавшихся в МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ»,
необходимы следующие документы:
- личное заявление родителей (законных представителей) на имя директора школы;
- аттестат об основном общем образовании установленного образца.
4.4. При приеме обучающихся в 10-е классы, пришедших из других образовательных
организаций родители (законные представители) помимо документов, указанных в пункте 2.7.
данных Правил, представляют в школу вместе с заявлением аттестат об основном общем
образовании, личное дело обучающегося с медицинской картой, справкой и документами,
подтверждающими текущую успеваемость обучающегося (при поступлении в течение
учебного года), выданное учреждением, в котором он обучался ранее.
4.5. При приеме обучающихся в 11-е классы родители (законные представители) помимо
документов, указанных в пункте 2.7. данных Правил, представляют в школу вместе с
заявлением аттестат об основном общем образовании, личное дело обучающегося с
медицинской картой и документами, подтверждающими текущую успеваемость
обучающегося (при поступлении в течение учебного года), выданное учреждением, в котором
он обучался ранее.

