противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста
восьми лет. По заявлению родителя (законного представителя) детей учредитель
образовательной организации вправе разрешить прием детей в образовательную
организацию на обучение по образовательным программам начального общего
образования в более раннем или более позднем возрасте.
3.2. В приеме в ОУ может быть отказано только по причине отсутствия в ней
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и
статьей 88 Федерального закона. В случае отсутствия мест в ОУ родители (законные
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую
общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в Муниципальное
казенное учреждение «Отдел образования администрации муниципального района
Миякинский район Республики Башкортостан».
3.4. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные и муниципальные ОУ для получения основного общего и среднего
общего образования для профильного обучения допускается в случаях и в порядке,
которые предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации.
3.5. Прием граждан в ОУ осуществляется по личному заявлению родителя (законного
представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
3.6. Родитель (законный представитель) закрепленных лиц, зарегистрированных по
месту жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют:
 оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном
порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или
законность представления прав учащегося),
 оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или
свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной
территории.
3.7. Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской
Федерации, незарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно
предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в
установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или
законность представления прав учащегося).
3.8. Родители (законные представители) ребенка,
являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной
территории, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав
учащегося), и документа, подтверждающего 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.
3.9. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии
здоровья ребенка.
3.10. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и
последующие классы родители (законные представители) учащегося дополнительно

представляют личное дело учащегося, выданное учреждением, в котором он обучался
ранее.
3.11. При приеме в учреждение на уровень среднего общего образования родители
(законные представители) учащегося дополнительно предоставляют выданный ему
документ государственного образца об основном общем образовании.
3.12. Учащиеся, поступающие в ОУ в порядке перевода из другого ОУ, предоставляют
выписку текущих оценок по всем изучавшимся предметам, заверенную печатью ОУ,
личное дело.
3.13. Сроки подачи заявлений для приема граждан, подлежащих обучению, при
комплектовании 1, 5 и 10 классов на новый учебный год:
- Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц начинается не позднее 10
марта и завершается не позднее 31 июля текущего года.
- Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в
первый класс начинается 1 августа текущего года до момента заполнения свободных
мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
- Прием заявлений для учащихся 5-х классов начинается с 1 июня и завершается 31
августа текущего года.
- Прием заявлений учащихся в 10 класс начинается 25 июня и завершается 30 августа.
3.14. Прием учащегося оформляется приказом директора учреждения:
- для учащихся 1 классов в течение 7 рабочих дней после приема документов;
- для учащихся 5, 10-х классов не позднее 31 августа;
- для поступивших в течение учебного года – в день обращения.
3.15. При приѐме граждан в ОУ, администрация обязана ознакомить его и (или) его
родителей (законных представителей) с Уставом ОУ, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
учащихся, правилами внутреннего распорядка учащихся.
3.16. Договор о предоставлении начального, основного и среднего (полного) общего
образования заключается в письменной форме между ОУ и родителем (законным
представителем), лица, принимаемого на обучение, после издания приказа о приеме
учащегося.
3.17. Подписью родителей (законных представителей) учащегося фиксируется также
согласие на обработку персональных данных и персональных данных ребенка.

