
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ САХЛ(ЯКУТИЯ)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
(LIУРАПLIИНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПОРТИВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОJIА _ ИНТЕРНАТ

олимпиЙского рЕзЕрвА им. д.п. коркинА))
'.

прАвилА

О ПРИЕМЕ ).ЧАIЦИХСЯ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

В ГО СУДАРСТВЕННОЕ БЮДХtЕТНОЕ ОБ IЦЕОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОЕ
).чрвждЕниЕ рЕспуБлики сАхА (якутия)

(ЧУРАПЧИНСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПОРТИВНЛЯ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА _ ИНТЕРНАТ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА

ИМ. Д.П. КОРКИНА)

:

'

l

l
l

I

:

,i

с. Чурапча - 20l8 г.



Принято на общем
собрании работников
Протокол Jtlb l
о,г 29.08. 20l8

Утверждаю: Гуляев Н.Н.

д Коркиttа>
01 г

Б
)gз!g_qLlU)э,l . ,

rcgr

поло}квниЕ

о приеме учащихся в первый класс

ГБОУ РС (Я) (ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина>>

1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение разработано для соблюдения конституционных
прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов
общедоступности и бесплатности общего образования, реализации
государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка
и удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного

учреждения.
1.2.Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Конституцией Российской Федер ации;
-Федеральным законом от 29.|2.20|2г. Ns273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации)), ст.55, ст.67
-письмом Министерства образования и науки Российской Федерации и
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24 июля
200б года Jф 01-678/07-0l (О праве детей на образование в Российской
Федерации>;
-Порядком приема граждан в обrцеобразовательные учреждения,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от t 5 февраля 2012 года М |07, разъяснительным письмоN{
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2012
года N ИР-535103 (О правилах приема в образовательные учреждения);
- Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.1 1 78-02;
- Конституцией Республики Саха (Якутия);
- Уставом образовательного учреждения;
- локальными актами образовательного учреждения, регламентируIощиN{и
порядок приема и настоящим Порядком.

2. Правила поиема в 1 класс

2.1.Положение регламентирует приём в ГБОУ РС (Я) <Чурапчинскаrl

республиканская спортивная средняя школа-интернат олимпийского резерва
им. Щ.П. Коркина>.
2,2,В соответствии с Законом РФ кОб образовании в Российской Федерации>
(ст, 67 п.1.) получение начаJIьного общего образования в ГБОУ РС (rI)



(ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина> начинается по достижении детьми
возраста б (шести) лет б (шести) месяцев при отсутствии противопоказаний
по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 (восьми) лет.
2.З.По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель
образовательной организации вправе разрешить прием детей в

образовательную организацию на обучение по образовательным программам
начаJIьного общего образования в более раннем или более позднем возрасте.
2.4.Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на
закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраляи завершается 30
июня текущего года.
2.5.Щля детей, не проживающих на закрепленной территории, прием
заявлений в гrервый класс начинается с 1 июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
2.6.Количество классов и их наполняемость устанавливаются Учредителем
ГБОУ РС (Я) кЧРССШИОР им. Щ.П. Коркина> в зависимости от числа
поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления
образовательного процесса, в пределах квот, установленных лицензией на
право ведения образовательной деятельности.
2.7 .До начала приема документов образовательное учреждение информирует
граждан:

- о перечне образовательных программ, на которые объявляется прием
обучающихся, и сроках их освоения в соответствии с лицензией;

- о планируемом количестве мест по классам и образовательныl\.{
программам.
2.8. fiля приема ребенка в образовательное учреждение родитель (законньiй
представитель) подает заявление, к которому прилагаются следуlощие
документы:

- паспорт (документ, удостоверяющий личность);
-копия свидетельства о рождении (заверяемая директором

образовательного учреждения при н€Lличии оригинала). При отсутствии
оригинала должна быть представлена нотариально заверенная копия
свидетельства о рождении ребенка;

-медицинская карта ребенка (справка о возможности обучения в
общеобразовательном учреждении).
2.9.АдминистрациrI образовательного учреждения при приеме заявления
обязана установить факт родственных отношений и полномочий законного
представителя.
2.10. Право первоочередного зачисления в первый класс закреплено за
детьми, у которых:
-родители числятся в штате силовых структур (органов полиции и др) либо
уволены оттуда в связи с состоянием здоровья;
- родители числятся в штате ГБОУ РС (Я) кЧРССШИОР им. Щ.П. Коркина>;
-РОДИТели числятся деЙствующими сотрудниками исполнительноЙ,
пожарноЙ, таможенноЙ службы освобождены от должности в связи с
состоянием здоровья либо погибли во время исполнения слуrкебных
обязанностей;



-старшие сестры или братья уже обучаются в ГБОУ РС (Я) (ЧРССIIrИОР иги.

Щ.П. Коркина));
-имеется документ€rльное подтверждение инв€Lлидности. Подавать заявление
о записи ребенка в 1-й класс имеет право один из родителей либо законный
представитель.
2. l 1.Щокументы, представленные родителями (законными представителями),
регистрируются через секретариат общеобразовательного учреждения в
журнале приема заявлений в первый класс. После регистрации заявления
заявителю выдается документ, содержащий следующую информаци}о:
входящий номер з€uIвления о приеме в общеобр€Iзовательное учреждение;
перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная
подписью секретаря или ответственного за прием документов и печатью
обшеобразовательного учреждения; сведения о сроках уведомления о
зачислении в первый класс; контактные телефоны для получения
информации; телефон администрации школы.
2.12.Зачисление в образовательное учреждение оформляется приказом
руководителя образовательного учреждения по мере комплектования
классов, но не позднее 30 августа текущего года, и доводится до сведения

родителей (законных представителей).
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