
Условия приёма в МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» 

В школе нет системы конкурсного отбора. 

Ограничения по здоровью и уровню подготовки при приёме детей в 

школу отсутствуют. 

Оптимальный возраст начала школьного обучения – не ранее 7 лет. В 1-

й класс принимаются дети 8-го или 7-го года жизни, но не позже достижения 

ими возраста восьми лет. 

 Приём детей 7-го года жизни осуществляют при достижении ими к 1 

сентября учебного года  возраста не менее шести лет шести месяцев. 

По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель Учреждения 

вправе разрешить прием детей в Учреждение для обучения в более раннем 

или более позднем возрасте. 

 Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, 

следует проводить в Учреждении с соблюдением всех гигиенических 

требований к условиям и организации образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста.  

Для зачисления ребёнка в первый класс его родители (законные 

представители)  представляют в Учреждение следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка в 

Учреждение; 

- справку о месте проживания ребенка; 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

-медицинскую карту (справку о возможности обучения в 

общеобразовательном учреждении). 

Для зачисления ребенка в 2-9 классы, помимо указанных документов, 

предоставляется ведомость оценок, а в 10-11 классы – ведомость оценок и 

аттестат об основном образовании. 

Администрация Учреждения при приеме заявления обязана 

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для 

установления факта родственных отношений и полномочий данного 

представителя. 

При приеме в Учреждение в порядке перевода из образовательного 

учреждения, имеющего государственную аккредитацию, прохождение 

обучающимся аттестации в Учреждении не является обязательным. В этом 

случае помимо документов, необходимых для зачисления детей в школу, 

представляется также документ об уровне образования или уровне освоения 

обучающимися соответствующей образовательной программы 

образовательного учреждения. 

Гражданам, имеющим право на получение образования данного уровня, 

но не проживающим на территории, закрепленной за школой (с. Сивохино, д. 

Корсаково, д. Лукашино, пос. Ялай), может быть отказано в приеме в 

Учреждение только по причине отсутствия в Учреждении свободных мест. 

         При приеме ребенка в Учреждение последнее обязано ознакомить его и 

(или) его родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, основными 

образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 



Отчисление обучающихся из Учреждения  в связи с переходом или 

переводом в иное образовательное учреждение производится на основании 

заявления родителей (законных представителей) и сопровождается 

получением подтверждения из иного образовательного учреждения о приеме 

данного учащегося. Родителям (законным представителям) обучающегося 

выдаются личное дело, медицинские документы, документ об уровне 

образования или уровне освоения обучающимся соответствующей 

образовательной программы Учреждения, заверенные подписью директора 

Учреждения и печатью Учреждения. 

По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и отдела образования администрации 

Тасеевского района, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, 

может оставить Учреждение до получения общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего Учреждение до получения основного общего образования, и 

отделом образования Тасеевского района в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и 

продолжение освоения им образовательной программы основного общего 

образования по иной форме обучения. 

По решению Педагогического совета Учреждения за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава Учреждения  допускается 

исключение из Учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет. 

Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 

нормальное функционирование Учреждения. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

Учреждение обязано незамедлительно проинформировать об 

исключении обучающегося из Учреждения его родителей (законных 

представителей) и орган местного самоуправления. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

отделом образования Тасеевского района и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, исключенного из Учреждения, в 

месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом 

образовательном учреждении.  

Прием и отчисление обучающихся оформляется приказом директора 

Учреждения. 


