
 



1.7.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

1.8.При приеме граждан в школу администрация МОУ ИРМО «Листвян-

ская СОШ» обязана ознакомить родителей (законных представителей) с Ус-

тавом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными про-

граммами, реализуемыми школой, распорядительным актом администрации 

ИРМО о закрепленной территории и другими документами, регламентирую-

щими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. Факт ознакомления фиксируется в заявлении ро-

дителей. Копии указанных документов размещаются на сайте школы. 

1.9.К заявлению прилагается согласие на обработку персональных дан-

ных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации. 

1.10.Документы, представленные родителями (законными представите-

лями) детей, регистрируются секретарем школы в журнале приема заявле-

ний. Родителям (законным представителям) выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления 

о приеме ребенка в школу, о перечне представленных документов, заверен-
ная подписью должностного лица, ответственного за прием документов. 

1.11.Зачисление в школу оформляется приказом директора в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

  

II. Правила приема детей в 1 классы 

См. Положение о приеме детей в 1 класс. 

  

III. Правила приеме учащихся в 2-9 классы. 

3.1. При приеме учащихся в 2-9 классы МОУ ИРМО «Листвянская 

СОШ» родители (законные представители) представляют в школу оригинал 

свидетельства о рождении ребенка /паспорт, оригинал свидетельства о реги-

страции ребенка по месту жительства или по мету пребывания на закреплен-

ной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка 

по месту жительства или по мету пребывания на закрепленной территории, 

заявление, личное дело обучающегося с медицинской картой и документами, 

подтверждающими текущую успеваемость обучающегося (при поступлении 

в течение учебного года), выданное образовательной организацией, в кото-
рой он обучался ранее. 

  

IV. Правила приема учащихся в 10-11 классы. 

4.1.В 10 класс школы принимаются граждане, которые имеют право на 

получение образования соответствующего уровня. 



4.2.Количество набираемых 10 классов регламентируется наличием ус-

ловий, созданных школой  для осуществления образовательной деятельно-
сти, требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

4.3.Для поступления в 10 класс лиц, обучающихся в МОУ ИРМО «Лист-

вянская СОШ», необходимы следующие документы: 

- личное заявление родителя (законного представителя); 

- аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

4.4.При приеме учащихся в 10, 11 класс, пришедших из других образо-

вательных организаций, родители (законные представители) представляют в 

школу с аттестатом об основном общем образовании документы, указанные в 
п.3.1. 

 


