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младшему советнику юстиции

if.

* М.П. Иваненко

Администрация МБОУ СОШ №1 в ответ на Ваш протест от 10.06.2015 
года № 02-28.2015 уведомляет, что Положение о порядке приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ №1 принято на 
педагогическом совете и изменено в соответствии с изложенными 
требованиями:

1) Пункт 1.2. дополнен словами: В МБОУ СОШ №1 принимаются все граждане, 
дети с ограниченными возможностями здоровья и дети инвалиды, проживающие 
на территории поселка Тульского и имеющие право на получение образования 
соответствующего уровня. При наличии свободных мест Учреждение зачисляет 
детей, проживающих вне территории поселка Тульского (ч.2 ст. 67 ФЗ от 
29.12.2012г. № 273-03, ст. 19 ФЗ от 29.12.2012г № 27Э-ФЗ);

2) Добавлен пункт 1.5: МБОУ СОШ№ 1 размещает распорядительный акт органа 
местного самоуправления муниципального района о закреплении образовательных 
организаций за конкретными территориями муниципального района, издаваемый 
не позднее 1 февраля текущего года (далее - распорядительный акт о закрепленной 
территории);

3) Внесен пункт 2.3.: Дети с ограниченными возможностями здоровья принимают
ся на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе, 
только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании реко
мендаций психолого-медико-педагогической комиссии. (Часть 3 статьи 55 Феде- 

е рального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Фе
дерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 
2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165);

4) Дополнен пункт 2.14: В заявлении родителями (законными представителями)
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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 предста
вителей) ребенка;

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

5) Внесен пункт 2.26: Содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов 
также в. соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида;

6) Внесен пункт 2.7.1.: с целью проведения организованного приема граждан в
„ первый класс размещать на информационном стенде, на официальном сайте в сети

Интернет , в средствах массовой информации (в том числе электронных) 
информацию о:

- количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента из
дания распорядительного акта о закрепленной территории;

наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 
территории, не позднее 1 июля;

7) Внесены поправки в пункт 2.21: Прием заявлений в первый класс МБОУ СОШ 
№ 1 для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 
1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года;

8) Дополнен пункт 2.22: Для детей, не проживающих на закрепленной территории,
прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 

. заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

Учреждение, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих на за
крепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закреплен
ной территории, ранее 1 июля;

9) Освещен вопрос о приеме иностранных граждан в п. 2.2.: Прием 
иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 
рубежом, в школу для обучения по общеобразовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 
27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165) и настоящим Порядком;

10) пункт 2.17 дополнен: Примерная форма заявления размещается МБОУ СОШ № 1 
на информационном стенде и (или) на официальном сайте в сети "Интернет";



!

l i t  добавлен пункт 3.3.: Зачисление в МБОУ СОШ № I оформляется 
распорядительным актом в течение 7 рабочих дней после приема документов.

12) добавлен пункт 3.4.: Распорядительные акты о приеме детей на обучение 
, размещаются на информационном стенде в день их издания.

Приложение:

1. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
в МБОУ СОШ № 1 на 6 листах.

2. Приказ № ЮО-о от 17.06.2015г.

Директор МБОУ СОШ №1 Шаов К.Б,


