
 

 

 

 



2.2. По заявлению родителей (законных представителей) администрация 

МКОУ «Кожелакская ООШ» по согласованию с управлением образования 

администрации Партизанского района вправе в индивидуальном порядке 

принимать детей в первый класс в более раннем или в более позднем 

возрасте. 

       2.3. При наличии противопоказаний по состоянию здоровья детей, на    

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии, клинико-

экспертной комиссии возможна отсрочка от обучения на срок, определенный в 

заключении психолого-медико-педагогической комиссии, клинико-экспертной 

комиссии, и зачисление ребенка в первый класс в более позднем возрасте. 

2.4. Правила приема в МКОУ «Кожелакская ООШ» на обучение по 

основным общеобразовательным программам обеспечивают приём в МКОУ 

«Кожелакская ООШ» граждан, имеющих право на получение общего 

образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за 

которой закреплена МКОУ «Кожелакская ООШ» (далее – закреплённая 

территория). 

2.5. Прием граждан в МКОУ «Кожелакская ООШ»  осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 30, ст. 3032). 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается в  МКОУ «Кожелакская ООШ» 

на информационном стенде и (или) на официальном сайте МКОУ 

«Кожелакская ООШ» в сети "Интернет". 

Для приема в МКОУ «Кожелакская ООШ»: родители (законные 

представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для 
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зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории; 

родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении 

ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядкепереводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МКОУ 

«Кожелакская ООШ» на время обучения ребенка. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

           Требование предоставления других документов  в качестве основания для 

приема детей в МКОУ «Кожелакская ООШ» не допускается.  

 

III. Порядок приема обучающихся на обучение 

по адаптированной основной общеобразовательной программе 

 

3.1. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.2. Приём в МКОУ «Кожелакская ООШ» для обучения по адаптированной 

основной общеобразовательной программе осуществляется на основании 

следующих документов:  

        - заявление родителей (законных представителей) обучающихся;  

      - рекомендации  психолого-медико-педагогической комиссии;  

 

  3.3 Перевод обучающихся МКОУ «Кожелакская ООШ» на обучение по   

адаптированной основной общеобразовательной программе осуществляется на 
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основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии и 

рекомендаций специалистов только по согласию родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

      3.4.  Прием и перевод обучающихся на обучение по  индивидуальному 

учебному плану  в пределах осваиваемой образовательной программы возможен 

на основании заключения клинико-экспертной комиссии.  

 

IV. Заключительные положения 

4.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихсяприняты с 

учетом мнения общешкольного родительского комитета (Протокол от 

14.05.2015  № 4) и ученического совета (Протокол от 15.05.2015  № 7). 

 

 


