2.1. Право на прием в Школу №2 имеют все граждане, подлежащие обучению
проживающие на территории муниципального образования город Мичуринск
Тамбовской области - городской округ, и имеющие право на получение
общего образования. Приоритетным правом при зачислении для обучения в
Школу №2 пользуются граждане, проживающие на закрепленной территории
Школы №2. Гражданам, не проживающим на территории, закрепленной за
Школой №2, может быть отказано в приеме только по причине отсутствия
свободных мест в Школе №2.
2.2. В случае отсутствия мест в МБОУ СОШ №2 родители (законные
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую
общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий
государственное управление в сфере образования, или орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
2.3. Беженцы, вынужденные переселенцы, иностранные граждане, лица без
гражданства пользуются правом на получение общего образования наравне с
гражданами Российской Федерации в соответствии с действующим
законодательством.
2.4. Прием в Школу №2 производится на основании свидетельства о
регистрации по месту жительства гражданина, поступающего на обучение.
Факт проживания на закрепленной за Школой №2 территории подтверждается
документом, удостоверяющим: - регистрацию по месту жительства –
свидетельством о регистрации; - регистрацию по месту пребывания –
свидетельством о регистрации.
2.5. Родители (законные представители) гражданина, поступающего на
обучение, имеют право выбирать образовательное учреждение, форму
получения образования.
III. Общие правила приема в образовательное учреждение.
3.1.
Прием и обучение детей на всех ступенях общего образования
осуществляется бесплатно.
3.2. Школа №2 знакомит гражданина, поступающего на обучение, и его
родителей (законных представителей) с Уставом Школы №2, лицензией на
право
ведения
образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной аккредитации Школы №2, основными образовательными
программами, реализуемыми Школой №2, и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса в Школе №2.

Факт ознакомления с указанными документами фиксируется в заявлении о
приеме в Школу№2.
3.3. С целью ознакомления родителей (законных представителей)
обучающихся с Уставом Школы №2, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации Школы №2, другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса, Школа №2 размещает копии
указанных документов на информационном стенде и на официальном сайте.
3.4. Прием граждан в Школу №2 осуществляется по личному заявлению
родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа,
удостоверяющего личность. В заявлении родителями (законными
представителями) ребенка указываются следующие сведения о ребенке: а)
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); б) дата и место рождения; в)
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка. Родители (законные представители) ребенка
предъявляют оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка,
оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту
жительства на закрепленной территории. Родители (законные представители)
ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства,
дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность
представления прав обучающегося) и документа, подтверждающего право
заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и
лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом все
документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык. Основанием приема детей
в Школу №2 на все ступени общего образования является заявление их
родителей (законных представителей).
3.5. Прием в Школу №2 в течение учебного года оформляется приказом
директора Школы №2 не позднее 3 рабочих дней со дня представления
заявителем всех необходимых документов. Приказы о зачислении
размещаются на информационном стенде в день их издания.
3.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы
получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня,
предлагаемого
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность.
3.7. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам начального общего и основного общего
образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как
родного языка, государственных языков республик Российской Федерации
осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей.

IV. Порядок приема детей в 1 класс.
4.1. Количество первых классов в Школе №2 определяется муниципальным
заданием с учетом предельной наполняемости школы, указанной в лицензии.
4.2. В первые классы Школы №2 принимаются дети, достигшие на 1 сентября
текущего года возраста шести лет шести месяцев и не более восьми лет, при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. По заявлению
родителей (законных представителей) детей Учредитель вправе разрешить
прием детей в образовательную организацию на обучение по образовательным
программам начального общего образования в более раннем или более
позднем возрасте.
Прием заявлений в 1 класс в Школу №2 для закрепленных лиц начинается не
позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.
Зачисление в образовательное учреждение оформляется приказом директора
Школы №2 в течение 7 рабочих дней после приема документов. Для детей, не
зарегистрированных на закрепленной территории, но зарегистрированных на
территории муниципалитета, прием заявлений в первый класс начинается с 1
июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5
сентября текущего года. Приказ о зачислении в первый класс издается не
ранее 1 августа текущего год.
4.3. Для зачисления ребенка в первый класс один из родителей (законных
представителей) представляет в Школу №2: - заявление о приеме ребенка в
первый класс с письменным согласием родителей (законных представителей)
на обработку персональных данных; - оригинал и копию свидетельства о
рождении ребенка; - оригинал и копию свидетельства о регистрации ребенка
по месту жительства; - документы, подтверждающие личность заявителей

(родителей или законных представителей) и (или) право представлять
интересы несовершеннолетнего (паспорт одного из родителей (законных
представителей ребенка).
4.4. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс
независимо
от
уровня
их
подготовки.
4.5. При приеме детей в первые классы Школы №2 не допускается
проведение испытаний (экзаменов, тестов, конкурсов), направленных на
выявление уровня знаний ребенка по различным учебным дисциплинам и
предметам.
4.6.
Психолого-педагогическое и диагностическое обследование детей
возможно проводить в сентябре с согласия родителей (законных
представителей) только после официального зачисления детей в Школу №2.
4.7. Результаты диагностического обследования, заключение комиссии,
состоящей из психологов, медицинских работников и педагогов, о готовности
ребенка к обучению носят рекомендательный характер для определения форм
и программ обучения, соответствующих уровню развития, подготовленности,
способностям и здоровью ребенка, и не могут использоваться как инструмент
для отбора или служить основанием для отказа в приеме в Школу №2.
4.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптивной основной образовательной программе с согласия
родителей (законных представителей) на основании рекомендаций психолгомедико- психологической комиссии.
4.9. Запрещается осуществлять прием детей в первый класс Школы №2 на
конкурсной основе.
V. Порядок приѐма обучающихся во 2-9 классы.
5.1. Прием заявлений для поступления в Школу №2 продолжается в течение
всего учебного года. Сроки проведения государственной (итоговой)
аттестации определяются каждый год приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации.
5.2. К заявлению о приеме во 2-9 классы Школы №2 дополнительно
прилагается личное дело обучающегося из общеобразовательного учреждения,
в котором ранее обучался ребенок.
VI. Порядок приема обучающихся в 10-11-е классы.
6.1. В 10-е классы Школы №2 принимаются выпускники 9-х классов,
окончившие вторую ступень общего образования, по заявлению родителей

(законных
представителей)
с
учетом
мнения
детей.
6.2. Прием заявлений в 10-е классы Школы №2 начинается после окончания
сроков государственной (итоговой) аттестации в текущем году до 31 августа
календарного года.
6.3. Количество 10-х классов, их профиль регламентируется наличием
педагогических кадров, помещений, материальной базы и учебнолабораторного
оборудования
в
Школе
№2.
6.4. Для зачисления в 10 класс представляются следующие документы: заявление родителей (законных представителей) ребенка; - подлинник
аттестата об основном общем образовании; - оригинал и копию свидетельства
о регистрации ребенка по месту жительства или оригинал и копию паспорта.
6.5. При поступлении в Школу №2 для продолжения обучения по основным
общеобразовательным программам среднего (полного) общего образования
граждан, ранее обучавшихся в образовательных учреждениях начального и
среднего профессионального образования и не достигших восемнадцати лет,
обучающиеся представляют на имя директора Школы №2 заявление о приеме
с приложением документов: - аттестата об основном общем образовании
(оригинал); - заявление родителей (законных представителей) обучающегося; оригинал и копию свидетельства о регистрации обучающегося по месту
жительства или оригинал и копию паспорта.
6.6. Документы, представленные родителями (законными представителями)
детей, регистрируются в журнале приема заявлений.
VII. Особенности приема отдельных категорий граждан
7.1.
В Школу №2 принимаются граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства, а также беженцы и
вынужденные переселенцы, проживающие на территории муниципального
образования город Мичуринск Тамбовской области - городской округ и
имеющие право на получение образования соответствующего уровня.
7.2. 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».
7.3. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют
заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего
родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и

документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.
7.4.
Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе
соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском языке
или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.

