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1.   Общие положения 

1.1.Положение о  порядке  приема обучающихся   в ГКОУ СО «Ревдинская школа»  

разработано  в соответствии с Конституцией Российской Федерации;  Федеральным 

законом  от 29 декабря 2014 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 

55, ч.8), Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 года №32 «Об 

утверждении Порядка  приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

1.2.Положение о порядке приема обучающихся   в ГКОУ СО «Ревдинская школа» 

разработано   в целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации 

на получение  образования , исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего 

образования, реализации государственной политики в области образования, защиты 

интересов ребенка и удовлетворения потребности семьи в выборе образовательного 

учреждения.  

2.Условия приема 

2.1.В  общеобразовательное учреждение  принимаются все подлежащие обучению 

граждане, зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории  и имеющие право на получение  общего образования по 

основным образовательным программам начального общего и  основного общего  

образования 

2.2.В первый класс учреждения принимаются все дети, достигшие возраста шести лет 

шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.  

2.3. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. 

2.4. Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

В заявлении родителями (законными представителями) указываются следующие сведения 

о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) дата и место рождения; 

в) фамилия, имя, отчество  родителей (законных представителей) ребенка.  

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей). 

2.5 Родители (законные представители) ребенка предъявляют следующие документы: 



 

- заявление родителей (законных представителей);  

- медицинские документы о состоянии здоровья ребенка; 

- свидетельство о рождении; 

- заключение территориальной областной психолого-медико-педагогической комиссии 

(ТОПМПК); 

- документы, свидетельствующие об уровне образования на момент поступления в 

организацию (для детей поступающих во 2-9 классы); 

- документ, удостоверяющий личность обоих родителей (законных представителей) 

Законные представители ребенка, оставшегося без попечения родителей 

воспитывающегося в семье опекуна (попечителя) или в приемной семье, дополнительно 

представляют копию акта органа опеки попечительства о назначении опекуна 

(попечителя) или копию договора о передаче ребенка в приемную семью; 

- оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельство 

о регистрации ребенка по месту пребывания. 

 Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, и не зарегистрированного на территории Ревда, 

дополнительно предъявляют:  

- заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающие родство 

заявителя или законность представления прав обучающегося;  

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.  

2.6. Родители (законные представители) детей имеют право представлять другие 

документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка  

2.7. Образовательный процесс в ГКОУ СО «Ревдинская школа»ведется на русском языке.  

2.8. При приеме учреждение обязано ознакомить ребенка и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, 

адаптированной основной общеобразовательной программой, программами 

дополнительного образования, реализуемыми учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.  

2.9.С целью удовлетворения потребностей обучающихся на получение образования 

обучение осуществляется в следующих формах: очной (в том числе индивидуальное 

обучение на дому). Допускается сочетание различных форм получения образования. 

2.10.Организация образовательного процесса осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной  программой, учебным планом, разрабатываемыми Учреждением 

самостоятельно. В соответствии с учебным планом и регламентируется расписанием 

занятий, годовым календарным учебным графиком, утвержденных директором школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


