ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИЁМЕ ДЕТЕЙ В 1 КЛАСС
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА № 21 ОАО «РЖД»
1. Общие положения
1.1. Прием детей в первый класс осуществляется в соответствии с
Конституцией РФ, Законом Российской Федерации «Об образовании». Типовым
положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации №196 от 19.03.2001г. Приказом министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2012 года № 107 «Об
утверждении порядка приѐма граждан в общеобразовательные учреждения»,
Распоряжения об утверждении Правил комплектования частных общеобразовательных
учреждений ОАО «РЖД», а также данным Положением.
1.2. Школа-интернат № 21 ОАО «РЖД» обеспечивает прием всех
подлежащих обучению граждан, проживающих на данной территории и имеющих право
на получение образования соответствующего уровня. В случае невозможности обучения
ребѐнка в школе по состоянию здоровья, администрация школы организует процесс
обучения на дому на основании соответствующего медицинского заключения.
1.3. Иностранные граждане, пользующиеся в Российской Федерации правом
на получение образования наравне с гражданами Российской Федерации, проживающими
на территории Танхойского поселения, также могут зачисляться в первый класс школыинтерната № 21 ОАО «РЖД» для получения начального, а в дальнейшем основного и
среднего общего образования. В этом случае документы для зачисления ребѐнка в школуинтернат № 21 ОАО «РЖД» предоставляются на общих основаниях в соответствии с
Уставом школы и данным Положением. Все необходимые документы должны быть
переведены на русский язык и заверены нотариусом.
1.4. Администрация школы вправе отказать гражданам в приеме детей в первый
класс по причине: при отсутствии регистрации ребѐнка по месту жительств на
закреплѐнной территории.
1) при наличии противопоказаний по состоянию здоровья (на основании медикопедагогического заключения педиатра в медицинской карте ребѐнка);
2) при недостижении ребѐнком минимального возраста на начало учебного года 6,6 лет, а также при достижении ребѐнком возраста, превышающего 8 лет.
1.5. Данное Положение разработано с целью упорядочения и приведения в
строгое соответствие с действующим законодательством порядка приема детей в
общеобразовательное учреждение. Положение является нормативным, и его требования
подлежат безусловному исполнению.
2. Условия и порядок приёма в 1 класс
2.1. В первый класс школы-интерната № 21 ОАО «РЖД» принимаются дети,
желающие обучаться в данном образовательном учреждении и достигшие на начало
учебного года (на 1 сентября) возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии
противопоказаний по здоровью для обучения в массовой общеобразовательной школе, но
не позже достижения детьми возраста 8 лет, независимо от уровня их подготовки.
2.2. Приѐм детей в 1 класс школы-интерната № 21 ОАО «РЖД» в более раннем
возрасте возможен при условии отсутствия медицинских противопоказаний в медико-

педагогическом заключении (наличие соответствующей записи в медицинской карте
ребѐнка), на основании личного заявления родителей ребѐнка (его законных
представителей), заключения психолого-педагогического обследования ребѐнка, а также
по согласованию с Учредителем, что предусмотрено Законом РФ «Об образовании». В
исключительных случаях допускается прием детей в более старшем возрасте по
согласованию с Учредителем.
2.3. Преимущественное право при зачислении в первый класс школы-интерната
№ 21 ОАО «РЖД» имеют:
1) дети, зарегистрированных на закреплѐнной территории;
2) дети железнодорожников, проживающие на территории от ст. Слюдянка до ст.
Мысовая.
2.4. Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц начинается не
позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего года. Приказ о зачислении в
1 класс и наличии вакансий публикуется на сайте школы 31 июля. Для детей, не
зарегистрированных на закрепленной территории, заявления в 1-й класс принимаются с 1
августа до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.
2.5. При приеме в первый класс администрация школы-интерната № 21 ОАО
«РЖД» знакомит родителей (законных представителей) с Законом РФ «Об образовании»,
Уставом школы, Положением о приеме детей в школу, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, а также
Приказами Учредителя и Приказами по школе «О правилах приѐма детей в 1 класс
текущего учебного года», регламентирующими деятельность общеобразовательного
учреждения.
2.6. Зачисление ребѐнка в 1 класс считается официальным на основании Приказа
директора школы при представлении родителями следующего пакета документов:
1) заявление (на бланке школы) о зачислении в 1 класс от родителей (его
законных представителей);
2) копия свидетельства о рождении ребѐнка;
3)оригинал свидетельства о регистрации ребѐнка по месту жительства на
закреплѐнной территории;
4) медицинская карта (форма 026/у-2000);
2.7. Родители (законные представители) заверяют личной подписью факт
ознакомления с лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, уставом ОУ,
а также в письменном виде дают своѐ согласие на обработку своих данных и
персональных данных ребѐнка.
2.8. Зачисление в первый класс осуществляется приказом директора школыинтерната № 21 ОАО «РЖД» после окончания приема заявлений и предоставления всех
необходимых документов в течении 7 рабочих дней после приѐма документов не позднее
30 августа текущего года и доводится до сведения родителей (законных представителей).
2.9. На каждого ученика с момента приѐма заводится личное дело.
2.10. Родители и школа-интернат заключают договор о сотрудничестве.
__________________________________________________________________
*Срок действия настоящего Положения–до внесения соответствующих изменений

