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Положение о Правилах приема на обучение 

в МБООУ Ийскую санаторную общеобразовательную школу-интернат 

Тоджинского района РТ 

 

1. Основные положения 

Настоящие правила разработаны на основании: 

 Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 г.; 

 Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

 ФЗ "О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса РФ и статью 

67 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2014 г. N 32 об утверждении порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

 

При приеме детей в школу поступающие, родители (законные представители) 

должны ознакомиться с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, порядком 

приема в Школу N 315. Поступающим, родителям (законным представителям) 

предоставляется возможность с содержанием образовательных программ и 

других документов, регламентирующих организацию учебного процесса.  

При приеме детей в Школу комиссия руководствуется следующими 

положениями:  

Зачисление в Школу оформляется приказом руководителя учреждения при 

наличии:  

 заявление о приеме на обучение;  

 медицинская карта (форма 026/У-2000) с сертификатом о прививках;  

 копия свидетельства о рождении и паспорта (с 14 лет);  

 копия страхового полиса;  

 личное дело (при подаче заявления во 2-9 класс). 

2. Правила приема в 1 класс 

При приеме детей в 1-й класс, руководствоваться следующими положениями: 

 Прием документов в 1-й класс осуществляет приемная комиссия;  

 Председателем комиссии является директор Школы;  

 работы приемной комиссии и ее полномочия осуществляются на 

основании приказа по школе и доводятся до сведения населения;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=339076&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.038146038489523804#09671040536388953
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=339076&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.038146038489523804#09671040536388953
http://s_9_bar.nov.edu54.ru/DswMedia/poryadokpriemavoo.pdf
http://s_9_bar.nov.edu54.ru/DswMedia/poryadokpriemavoo.pdf
http://s_9_bar.nov.edu54.ru/DswMedia/poryadokpriemavoo.pdf
http://s_9_bar.nov.edu54.ru/DswMedia/poryadokpriemavoo.pdf


 По общему правилу в первый класс принимаются дети в возрасте от 6,6 

лет на первое сентября;  

 Решение о приеме в 1 класс образовательной организации детей в 

возрасте младше 6,6 лет или в возрасте старше 8 лет осуществляется по 

решению руководителя образовательной организации после 

ознакомительного собеседования с ребёнком;  

 Прием заявлений о зачислении в 1-й класс Школы проводится в период с 

15 декабря по 31 августа текущего года при условии наличия свободных 

мест;  

 Зачисление в Школу оформляется приказом директора по мере 

комплектования классов, но не позднее 31 августа текущего года, и 

доводится до сведения родителей (законных представителей);  

 При пропуске сроков подачи заявления или отказе в приеме в 1-й класс 

по причине отсутствия мест заявитель может обратиться в другие 

образовательные учреждения, где есть вакантные места, или в 

образовательное учреждение, за которым закреплена территория 

фактического проживания ребенка.  

 После зачисления в 1-й класс на ребенка оформляется личное дело 

обучающегося. 

 

Для приёма в первый класс родители (законные представители) обучающегося 

представляют следующие документы: 

 1) заявление о приёме в образовательное учреждение; 

 2) документ, подтверждающий статус заявителя услуги (оригинал для 

просмотра и копию в личное дело); 

 3) копию свидетельства о рождении ребенка и оригинал в одном 

экземпляре для просмотра; 

 4) справку о месте регистрации ребенка (оригинал в одном экземпляре); 

 5) копию медицинского полиса ребенка; 

 6) копию СНИЛСа ребенка; 

 7) фото 3X4 - 1 шт. (любое на личное дело ребенка) 

Документы о приёме граждан в первый класс принимаются в здании школы по 

адресу: село Ий, ул. Санлесная, 10 директором школы  Донгак Виктория 

Викторовна  (телефон 2 16 12)  понедельник – пятница с 09.00 до 17.00. 

3. Правила приема во 2-9 классы 

Прием во 2-9 классы образовательного учреждения осуществляется на 

вакантные места через портал государственных услуг на программы 

соответствующего уровня после проведения ознакомительного собеседования. 



Школа принимает обучающегося, который осваивал ранее образовательную 

программу, реализуемую данным учреждением, в случаях:  

1. если в образовательном учреждении имеются вакантные места;  

2. если ребенок фактически проживает на территории, закрепленной за 

образовательным учреждением.  

Прием во 2-9 классы осуществляется при предоставлении следующих 

документов: 

- заявление на имя директора школы; 

- личная карта обучающегося с годовыми оценками, заверенная печатью 

школы (для 2-го класса - решение о переводе); выписка текущих оценок по 

всем предметам, заверенная печатью школы (при переходе в течение учебного 

года); 

- свидетельство о рождении ребёнка + копия; 

- документы, удостоверяющие личность родителей; 

- портфель учебных достижений "портфолио". 

 


