
 



2.5. Гражданам, проживающим на территории, определенной для Учреждения, не может быть 

отказано в приѐме в Учреждение. 

2.6. Гражданам, не проживающим на территории, определенной для Учреждения, может быть 

отказано в приѐме только по причине отсутствия свободных мест. Свободными считаются места 

в классах наполняемостью менее 25 человек. 

3. Общие правила приѐма Учреждение 

3.1. Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от числа поданных 

заявлений гражданами и условий, созданных для образовательного процесса, с учетом 

санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

3.2. Основными принципами при организации приема в Учреждения  являются общедоступность 

и бесплатность приѐма и обучения детей на всех ступенях общего образования. 

3.3. Правила приѐма в Учреждение закрепляются в Уставе Учреждения и должны быть 

размещены в помещении Учреждения в доступных местах для всеобщего ознакомления, а также 

на сайте Учреждения. 

33. Основанием приѐма детей в Учреждение на все ступени общего образования является 

заявление их родителей (законных представителей). 

3.5. При подаче документов родители (законные представители) предъявляют паспорт или иные 

документы, удостоверяющие личность, документы в установленном порядке. 

3.6. Документы, представленные родителями (законными представителями), совершеннолетним 

обучающимся регистрируются секретарем или ответственным за приѐм документов 

в Учреждении в журнале приѐма заявлений.  

3.7. При приѐме обучающегося Учреждение обязано ознакомить его и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом Учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в Учреждении. 

3.8. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора школы, который издается 

не позднее 30 августа при приѐме обучающегося в период летних каникул и в день поступления 

заявления при приѐме обучающегося в течение учебного года. Содержание приказа доводится 

до сведения обучающегося и его родителей (законных представителей). 

3.9.На каждого ребенка, который был зачислен, заводится личное дело. В немхранятся все 

сданные документы при приеме в Учреждение. 

4. Порядок приѐма детей в 1 класс Учреждения 

4.1. Количество первых классов в Учреждении определяется с учетом предельной 

наполняемости школы. 

4.2. Обучение детей в Учреждении при  реализации программы начального общего образования, 

начинается с достижения ими по состоянию на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 

6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии о готовности ребенка к обучению, но не позже 

достижения ими возраста 8 лет. 

4.3. По заявлению родителей (законных представителей) может быть осуществлен приѐм детей 

в первый класс вболее раннем (младше 6 лет 6 месяцев) или позднем возрасте в индивидуальном 



порядке на основании решения психолого-медико-педагогической комиссии и о готовности 

ребенка к обучениювобщеобразовательной школе, по согласованию с управлением образования. 

4.4. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс, независимо от уровня 

их подготовки. Собеседование учителя с ребенком можно проводить в сентябре только с целью 

планирования учебной работы с каждым учеником. 

4.5. Запрещается осуществлять приѐм детей в первый класс Учреждения на конкурсной основе. 

4.6. Для приѐма ребенка в первый класс родители (законные представители) представляют 

в Учреждение следующие документы: 

 заявление родителей о зачислении учащегося в школу 

 копию свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением подлинника документа); 

 медицинскую карту ребенка (заключение медицинского работника о возможности 

обучаться в массовом общеобразовательном учреждении); 

 справку о месте проживания ребенка; 

 копию паспорта одного из родителей ребенка; 

 письменное согласие родителей (законных представителей) на использование 

персональных данных ребенка (в добровольном порядке). 

4.7. В случае превышения количества поданных заявлений о приѐме в 1 класс над количеством 

мест комплектование осуществляется в первоочередном порядке из  детей, проживающих 

на территории, определенной для Учреждения нормативным актом Учредителя. 

4.8. Прием заявлений от родителей детей, проживающих на территории, определенной 

администрации города Евпатории для Учреждения, начинается 1 февраля, заканчивается 30 

июня текущего года. После окончания приѐма заявлений зачисление в общеобразовательное 

учреждение оформляется приказом директора школы не позднее 30 августа текущего года 

и доводится до сведения родителей (законных представителей). Приказ о зачислении 

обучающихся первых классов в Учреждение вывешивается в помещении Учреждения 

в доступных местах для всеобщего ознакомления. 

5. Порядок приѐма обучающихся во 2-9-е классы Учреждения 

5.1. Приѐм заявлений для поступления в Учреждение продолжается в течение всего учебного 

года, исключая период государственной (итоговой) аттестации. Сроки проведения 

государственной (итоговой) аттестации определяются каждый год приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

5.2. К заявлению о приѐме во 2-9 классы Учреждения прилагаются следующие документы: 

 заявление родителей о зачислении учащегося в Учреждение; 

 личное дело обучающегося из общеобразовательного учреждения, в котором ранее 

обучался ребенок, с приложением выписки годовых оценок (текущих оценок) по всем 

предметам, заверенных печатью общеобразовательного учреждения; 

 медицинская карта обучающегося; 

 справку о месте проживания ребенка; 

 письменное согласие родителей (законных представителей) на использование 

персональных данных (в добровольном порядке). 

5.3. В случае, когда обучающийся и его родители (законные представители) при переходе 

из другого образовательного учреждения не предоставили все необходимые документы с места 

учебы, Учреждение вправе провести аттестацию обучающегося с целью определения 

уровнязнаний  для зачисления в соответствующий класс. Форма аттестации определяется 



Учреждением самостоятельно, при этом оно несет ответственность за создание психологически 

комфортных условий для ее прохождения, соблюдение прав обучающихся. 

6. Порядок приѐма обучающихся в 10-11-е классы Учреждения 

6.1. В 10-е классы Учреждения принимаются выпускники 9-х классов, окончившие вторую 

ступень общего образования, по заявлению родителей (законных представителей) с учетом 

мнения детей. 

6.2. Приѐм заявлений в 10-е классы Учреждения начинается после окончания сроков 

государственной (итоговой) аттестации в текущем году. 

6.3. Количество 10-х классов, их профиль регламентируется наличием педагогических кадров, 

помещений, материальной базы и учебно-лабораторного оборудования в Учреждении. 

6.5. Для зачисления в 10 класс представляются следующие документы: 

 заявление родителей (законных представителей) с учетом мнения детей на имя директора 

Учреждения; 

 подлинник аттестата об основном общем образовании; 

 медицинскую карту (для обучающихся, обучавшихся в других общеобразовательных 

учреждениях); 

 выписку текущих оценок по всем предметам, заверенную печатью общеобразовательного 

учреждения (для обучающихся, осуществляющих переход в общеобразовательное 

учреждение в течение учебного года); 

 письменное согласие родителей (законных представителей) на использование 

персональных данных обучающегося. 

6.6. Кроме документов, указанных в п. 6.5 Положения, может представляться портфолио, 

содержащее выписку из ведомости экзаменационных оценок, полученных на экзаменах, 

а также свидетельства всех достижений обучающегося. Порядок отбора в профильные и 

специализированные и классы с углубленным изучением предметов определяется 

нормативным актом Республики Крым. 

7. Особенности приѐма в Учреждение отдельных категорий граждан 

7.1. В Учреждение  принимаются иностранные граждане и лица без гражданства, а также 

беженцы и вынужденные переселенцы, проживающие на территории муниципального 

образования городского округа Евпатория, и имеющие право на получение образования 

соответствующего уровня. 

7.2. Отсутствие регистрации по месту пребывания и по месту жительства не может быть 

причиной отказа в приѐме документов и зачислении ребенка в Учреждение. 

7.3. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на получение 

образования наравне с гражданами Российской Федерации на основании Федерального закона 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

7.4. Прием детей иностранных граждан осуществляется на основании заявления родителей, 

наличии медицинской карты и личной карты обучающегося (ведомости оценок) с предыдущего 

места учебы. 

7.4. При приѐме в 1-9 классы иностранных граждан в Учреждение, в которое поступает 

гражданин, самостоятельно определяет уровень образования гражданина на основании 

документов, привезенных из общеобразовательного учреждения, в котором гражданин обучался 

ранее, и фактического уровня владения русским языком. 



7.5. При приёме в 10-11 классы документы об освоении основного общего образования 

подлежат обязательному переводу на русский язык. Переведенный текст должен быть заверен 

российским нотариусом.  

7.6. Приѐм обучающихся, вернувшихся из-за границы, осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) с учетом реального уровня знаний обучающегося 

и возможностью до сдачи предметов, которые обучающийся не изучал. 

7.7. Приѐм в Учреждение обучающихся, прибывших  на временное проживание, осуществляется 

на основании заявления родителей (законных представителей) с учетом реального уровня знаний 

обучающегося. 

7.8. Учреждение  вправе провести аттестацию обучающегося с целью определения, какому году 

обучения соответствуют его знания в следующих случаях: 

 представлены не все необходимые документы с прежнего места учебы; 

 требования к уровню знаний конкретного года обучения по-прежнему месту учебы 

не соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

7.9. Решение о приеме в Учреждение принимается комиссией «По проведению аттестации детей 

из семей беженцев, вынужденных переселенцев и иностранных граждан» 

7.10. С целью получения документа об образовании детям из семей беженцев, вынужденных 

переселенцев и иностранных граждан предоставляется право сдачи государственных экзаменов 

на общих основаниях.  

 


