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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА (ЗАЧИСЛЕНИЯ) ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. В Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение среднюю
общеобразовательную школу №9 (именуемую в дальнейшем «Школа») принима
ются дети, желающие обучаться в данном общеобразовательном учреждении.
2. Первоочередное право приема имеют дети, проживающие в микрорайоне
школы.
3. В первый класс принимаются дети, которым исполнилось 6,5-7 лет.
3.1. Для зачисления в первый класс необходимы следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей);
- свидетельство о рождении и ксерокопию к нему;
- медицинская карта школьника;
- паспорт родителей (законных представителей)
3.2. Школа может отказать в приеме по причине отсутствия свободных мест и
лицам не имеющим гражданства России
3.3. При наличии свободных мест в Школу могут быть приняты лица, не дос
тигшие 18 лет и не имеющие основного общего образования, в случае:
- в порядке перевода из другого образовательного учреждения, реали
зующего образовательного программу соответствующего уровня;
- ранее получившие общее образование в форме семейного образования
или самообразования.
3.4. При приеме в Школу в порядке перевода из общеобразовательного учре
ждения, имеющего государственную аккредитацию, прохождение аттестации в
Школе не является обязательным в этом случае, помимо документов, предусмот
рены пунктом 3.1. настоящих Правил, предоставляется также документ имеющего
государственную аккредитацию образовательного учреждения об уровне образо
вания или уровня освоения обучающимся соответствующей образовательной про
граммы.
4. Прием в Школу для обучения и воспитания оформляется приказом по
Школе
4.1. При приеме в Школу администрация обязана ознакомить родителей (за
конных представителей) с Уставом Школы, правилами для обучающихся.
4.2. Вне конкурса в Школу принимаются дети - сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей
4.3. В школу не принимаются дети, которым, согласно заключению врачебно
экспертной комиссии, противопоказано обучение в общеобразовательных учреж
дениях
5. Для адаптации и ранней диагностики первоклассников в Школе психолог
ведет работу в школе раннего развития для дошкольников.

