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ИЗМЕНЕНИЯ
в ПОЛОЖЕНИЕ о порядке приёма, перевода,
отчисления и восстановления
обучающихся В МОКУ СОШ п. Безбожник

П.3.3, изложить в следующей редакции «3.3. Приём заявлений в первый
класс начинается не позднее 1 апреля и завершается не позднее 30 июня
текущего года для детей, проживающих на закрепленных территориях, с 6
июля не позднее 5 сентября для детей, проживающих на не закрепленных
территориях при наличии свободных мест.

П.4.2, изложить в следующей редакции «При зачислении в первый класс
ребёнка его законные представители дополнительно предъявляют оригинал
свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий
родство заявителя, свидетельство о регистрации (или документ,
содержащий сведения о регистрации) ребенка по месту жительства или по
месту пребывания. 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 порядке переводом на
русский язык.
Право на первоочередной порядок зачисления имеют следующие
категории:
а) В первоочередном порядке предоставляются места в
государственных и муниципальных общеобразовательных организациях
детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона
от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", по месту
жительства их семей.
б) В первоочередном порядке также предоставляются места в
общеобразовательных организациях по месту жительства независимо от
формы собственности детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального
закона от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ "О полиции", детям сотрудников
органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям,
указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г.
№ 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти и внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации".
в) Прием на обучение в общеобразовательную организацию
проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих,
за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом
предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.
г) Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства
дети имеют право преимущественного приема на обучение по
образовательным программам начального общего образования в
государственные образовательные организации субъектов Российской
Федерации и муниципальные образовательные организации, в которых
обучаются их братья и (или) сестры.

П.5.2, изложить в следующей редакции «5.2. Прием электронного
заявления в первый класс МОКУ СОШ п. Безбожник включает следующие
процедуры:

- Подача документов лично
- Подача документов в электронном виде через региональную систему
Аверс
Подача документов в электронном виде через сайт Госуслуги
- Подача электронного заявления: с 01 апреля по 30 июня текущего года для
детей, проживающих на закрепленных территориях, с 6 июля не позднее 5
сентября для детей проживающих на не закрепленных территориях при
наличии свободных мест
- С 11:00 01 апреля текущего года электронная очередь образовательной
организации будет формироваться в соответствии с датой и временем
поступления
электронных заявлений
(с
учетом
имеющегося
преимущественного права для зачисления в образовательную
организацию), дата и время предварительного заполнения электронного
заявления не влияет на положение в очереди.
- Оригиналы документов представляются в образовательную организацию в
течение трёх дней, после подачи заявления в электронной форме.
Процедура зачисления в 1 класс при личном обращении граждан в ОУ.
- Заполнение заявления в бумажном варианте.
Представление оригиналов документов в образовательную организацию».

