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положение
о порядке приёма в 1 класс

муниципального казенного общеобразовательного учреждения
<Доммотской санаторной школы-интернатD) МО (Алданский райою>,

1. Общие положения.
1 .1. Настоящее Положение о порядке приёма в 1 класс Муниuипального казенного

общеобразовательного учреждения <Томмотская санаторнаJI школа-интернЕIт) мо

кдлданский район) (далее - Положение) регламентирует правила приема граждан

российской ФЪдерации на обучение по образовательным прогр.ll\{МilМ НаЧiШЬНОГО ОбЩеГО

образования в организации
1.2. Положение ра:}работано в соответствии с Констиryцией РФ и РС(Я), Законом РФ

коб образовани; Порядком приема на обучение по образовательным программам

начальн;го общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства просвещения Российской Федерачии от 02 сентября2020 года Ns

458; Санитарно-эпидемиологическими правилаN{и СанПиН 2.4,||78-02; Законом РС(Я) кОб

образований>; Типовым положением об оздоровительном образовательном учреждении
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, утвержлённым приказом

министра образования РС(Я), Уставом школы.
1.3. ОбразоваТельнzU{ организация предоставляет поступающим, родитеJUIм

(законным
.rрaдaru""телям) возможность ознакомиться с содержанием реализуемьгх образовательньIх

программ.
1.4. Мминистрация Образовательной организации может отказать в приеме детеи

при
отсутствии вакантных

диспансере и противоryберкулёзного детскогоздравоохранения при республиканском
диспансера Алданского района.

2. Приём в первый класс.
2.|.В первый класс принимаются дети, достигшие к начаIry учебногО года возраста

шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не

позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законньrх

представителей) детей Учредитель вправе разрешить прием детей в Образовательную



организацию на обучение по образовательным программам наччuIьного общего образования
в более раннем или более позднем возрасте, при нarличии покz}заниft и направления
отборочной комиссии здравоохранения при республиканском диспансере и
противотуберкулёзного детского диспансера Алданского района.

2.2.Приём заявлений о приеме на обучение в l класс начинается 1 апреля текущего
года и завершается 30 июня текущего года. Руководитель общеобразовательной
организации издает распорядительный акт о приеме на обучение детей в течение 3 рабочих
дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс.

2,З.При приеме на обучение общеобразовательнаrI организация обязана ознЕжомить
поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетепьством о
государственной аккредитации, с общеобрzвовzlтельными программами и другими
документчtми, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучаrощихся.

2.4. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию
образовательным прогрЕllчlмЕlп{ начаJIьного общего образования выбор языка образования,
изучаемьIх родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе

русского языка как родного языка, государственньIх языков республик Российской
Федерации осуществляется по зzulвлению родителей (законньж представителей) детей.

2.5. Прием на обучение по основным общеобразовательным прогр.lп{м.lNl

осуществляется по личному заrIвлению родитеJuI (законного предстilвителя) ребенка или
поступающего, речuIизующего право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34
Федерального закона.

2.6. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение подЕlются
одним из следующих способов:

лично в общеобразовательную организацию;
через операторов почтовой связи общего пользования закiвным письмом с

уведомлением о вручении;
в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в

электронную форr"rу путем сканирования ипи фотографированиrI с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты
общеобразовательной организации илуl электронной информационной системы
общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала
официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным
способом с использованием сети Интернет;

с использованием функционала (сервисов) региональных портirлов государственньтх
и муниципальньD( усJryц явJuIющихся государственными информационными системами
субъекгов Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации (при нали.шли).

Общеобразовательнirя организация осуществJIяет проверку достоверности сведений,

указанньD( в зчUIвпении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданньIх
электронньD( образов документов. При проведении указанной проверки
общеобразовательнаrI организация вправе обращаться к соответствующим
государственным информационным систем€liчI, в государственные (муниципаrrьные) оргslны
и организации.

2.7. В заrIвлонии о приеме на обучение родителем (законным представителем)

ребенка укЕвываются следующие сведения :

фаrrлилия, имя, отчество (при нали.ши) ребенка;
дата рождения ребенка;
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка;
фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законною(ьж)

представителя(ей) ребенка;



адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ьгх)
представителя(ей) ребенка;

алрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей)
(законного(ых) представителя(ей) ребенка;

о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и
(или) в создании специiшьных условий для организации обучения и воспитания
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением
психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвzlлида (ребенка-
инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение
ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения
ребенка по адаптированной образовательной программе);

согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати леъ на обучение по
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения укtванного
поступающего по адаптированной образовательной программе);

язык образования (в слryчае получения образования на родном языке из числа языков
народов Российской Федерацииили на иностранном языке);

родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в сIryчае реализации
права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том
числе русского языка как родного языка);

государственный язык республики Российской Федерации (в слryчае предоставления
общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка
республики Российской Федерации);

факт ознакомления родителя(ей) (законного(ьгх) представителя(ей) ребенка или
поступilющего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельЕости, со
свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего
на обработку персон€lльных данных.

2.8. Образец зiu{вления о приеме на обучение рiвмещается общеобразовательной
организациеil,на своих информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет

2.9. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или
поступающий представляют следующие документы:

копию документа, удостоверяющего личность родитеJIя (законного представителя)
ребенка;

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство
заr{витеJUI;

копию документ4 подтверждающего установление опеки или попечительства (при
необходимости);

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);
медицинскую карту ребёнка (справка о возможности обучения в

общеобразовательной
организации);

медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка, направление отборочной
комиссии здравоохранения при республиканском диспансере и противотуберкулёзного
детского диспансера Алданского района;

страховой медицинский полис;
При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с

уполЕомоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и)
(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявJuIет(ют) оригиналы документов.

Родитель(и) (законньй(ые) прелставитель(и) ребенка, являющегося иностранным



гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) докуменъ
подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и
докуменъ подтверждающий право ребенка 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.

Не допускается требовать представления других документов в качестве основания
для приема на обучение по основным общеобразовательным программам.

Родитель(и) (законньй(ые) прелставитель(и) ребенка или поступающий имеют
право по своему усмотрению представлять другие документы.

2,|0. Факт приема заjIвления о приеме на обучение и перечень документов,
представленных родителем(ями) (законньrм(ьпли) представителем(ями) ребенка или
поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в
общеобразовательную организацию. После регистрации заrIвления о приеме на обучение и
перечня документов, представленньIх родителем(ями) (законным(ыми)
представителем(ями) ребенка или поступающим, родителю(ям) (законному(ым)
представителю(ям) ребенка или поступающему выдается документ, заверенный подписью
должностного лица общеобразовательной организации, ответственного за прием заявлений
о приеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер зчuIвления о
приеме на обучение и перечеЕь представленных при приеме на обучение документов.

2.I1. Общеобразовательная организация осуществляет обработку поJryченных в
связи с приемом в общеобразовательную организацию персонzrльных данных поступающих
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области
персончrльных данных.

2.12. Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт
о приеме на обучение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема
зaulвления о приеме на обучение и представленных документов.

2.|З. На каждого ребенка или поступающего, принятого в общеобрЕвовiIтельную
организацию, формируется личное дело, в котором хранятся зzuIвление о приеме на
обучение и все представленные родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями)

ребенка или поступающим документы (копии документов).


