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4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВА- 
ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
5.1. Организация образовательного процесса осуществляется 
Учреждением самостоятельно в соответствии с принципами 
государственной политики в области образования. 
5.2. Образовательный процесс в Учреждении ведется на русском 
языке. 
5.3. В 1-е классы принимаются дети, достигшие к 1 сентября текущего 
года возраста не менее 6лет 6 месяцев, при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позднее достижения 
ими возраста 8 лет, независимо от уровня их подготовки. Вопрос о 
приеме ребенка в более раннем или более позднем возрасте 
решается в индивидуальном порядке администрацией 
муниципального образовательного учреждения по согласованию с 
управлением образованием района. 
5.4.Отношения между учредителем, образовательным учреждением и 
родителями (законными представителями) регулируются 3-х 
сторонним договором между ними, который не может ограничивать 
установленные законом права сторон. 
5.5. Для зачисления ребенка в 1 класс необходимы следующие 
документы: 
5.5.1.заявление родителей (законных представителей); 
5.5.2.медицинская карта ребенка; 
5.5.3. копия свидетельства о рождении ребенка (согласно заявления о 
согласии родителя (законного представителя) на обработку 
персональных данных обучающихся). 
5.6. Зачисление ребенка осуществляется при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя). 
5.7. Для зачисления в первый класс детей, не достигших к началу 
учебного года возраста шести лет шести месяцев, либо старше 
восьми лет, дополнительно к вышеперечисленным документам 
родители (законные представители) представляют разрешение 
Учредителя. 
5.8.Прием заявлений в первый класс проводится с 1 апреля, прием 
детей на конкурсной основе не допускается. Зачисление учащихся в 
первый класс оформляется приказом директора Учреждения не 
позднее 1 сентября текущего года. 
5.9.Учащиеся в классы с образовательной программой 8 (восьмого) 
вида зачисляются по приказу директора ОУ с согласия родителей 
(законных представителей) по заключению психолого-медико 
психологической комиссии. 



5.10. В 10-е классы Учреждения принимаются выпускники 9-х классов, 
окончившие вторую ступень общего образования, по личному 
заявлению (заявлению родителей). Зачисление в Учреждение 
производиться на основании: 
5.10.1.заявления родителей (законных представителей); 
5.10.2. медицинской карты обучающего установленного образца; 
5.10.3. аттестата об основном общем образовании; 
5.10.4. копии паспорта (свидетельства о рождении) согласно 
заявления о согласии родителя (законного представителя) на 
обработку персональных данных обучающихся); 
5.11.При зачислении в профильный десятый класс рекомендуется 
учитывать результаты сдачи экзаменов по двум предметам, 
соответствующим выбранному профилю и индивидуальные 
достижения обучающихся. Зачисление в 10 класс 
осуществляется приказом директора Учреждения не позднее 1 
сентября текущего года. 
5.12. Количество десятых классов, открываемых в Учреждении, 
должно: 
5.12.1.удовлетворять потребностям всех выпускных девятых классов 
Учреждения, освоивших программы основного общего образования и 
желающих получить среднее (полное) общее образование; 
5.12.2. быть согласованно с Управлением образованием в 
зависимости от числа поданных гражданами заявлений и условий 
осуществления образовательного процесса в Учреждении с учетом 
санитарных норм. 
5.13. При поступлении в Учреждение для продолжения обучения по 
основным общеобразовательным программам начального общего и 
основного общего образования несовершеннолетних граждан, ранее 
обучавшихся в других общеобразовательных учреждениях, их 
родители (законные представители) представляют на имя 
директора Учреждения заявление о приеме с приложением 
следующих документов: 
5.13.1.заявление родителей (законных представителей); 
5.13.2.медицинская карта ребенка; 
5.13.3.копия свидетельства о рождении ребенка (согласно заявления о 
согласии родителя (законного представителя) на обработку 
персональных данных обучающихся); 
5.13.4. личной карты обучающегося с прежнего места обучения; 
5.14. При поступлении в Учреждение для продолжения обучения по 
основным общеобразовательным программам среднего (полного) 
общего образования несовершеннолетних граждан, ранее 
обучавшихся в других общеобразовательных учреждениях, 
обучающиеся представляют на имя директора Учреждения заявление 
о приеме с приложением следующих документов: 
5.14.1. заявления родителей (законных представителей); 



5.14.2.медицинской карты обучающего установленного образца; 
5.14.3.аттестата об основном общем образовании; 
5.14.4. личной карты обучающегося с прежнего места обучения. 
5.15. При приеме гражданина Учреждение обязано ознакомить его и 
(или) его родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, 
лицензией направо ведения образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации и другими 
документами, регламентирующими осуществление образовательного 
процесса в Учреждении. Правила приема в Учреждение должны быть 
размещены в помещении Учреждения для всеобщего ознакомления. 
5.16. Прием и обучение детей на всех ступенях общего образования в 
Учреждение осуществляется бесплатно. 


