
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано с целью приведения в
соответствие с действующим законодательством порядка приема граждан в
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основную
общеобразовательную школу N2 17 ИМ.т.Н. Хренникова (далее - МБОУ
ООШ N2 17 им.т.Н.Хренникова, школа, учреждение).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия приема
граждан в МБОУ ООШ N2 17 им.т.Н.Хренникова.

1.3. Положение является нормативным правовым документом и его
условия обязательны для исполнения.

1.4. Положение о порядке приема граждан в МБОУ ООШ N2 17
ИМ.Т.н. Хренникова разработано на основе следующих нормативных актов:

."--'" 1) Конвенции оон о правах ребенка, Декларации прав ребенка;
2) Конституции рф от 12.12.1993 г.;

; 3) Федерального закона N2 124-ФЗ от 24.07.1998 г. «Об основных
гарантиях прав ребенка в рф»;

4) Федерального закона рф от 29.12.2012 N2 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

5) приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.20 14г. N2 32 «Об утверждении порядка приёма граждан
на обучение по образовательным программам начального общего и среднего
общего образования». .

1.5. МБОУ 00111 N2 17 ИМ.т.н. Хренникова обеспечивает приём для
обучения по общеобразовательным программам граждан, проживающих на
территории города Ельца и имеющих право на получение общего
образования.

1.6. При приеме граждан в МБОУ ООШ N2 17 им. Т.Н. Хренникова
не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, языку,
происхождению, месту жительства, отношению к религии, убеждениям,
принадлежности к общественным организациям (объединениям), состоянию
здоровья, социальному положению.

1.7. Прием граждан на любую из ступеней образования на
конкурсной основе не допускается.

1.8. Прием и обучение граждан в учреждении является бесплатным.
1.9. При прvеме граждан в МБОУ ООШ N2 17 ИМ.т.н. Хренникова

администрация школы обязана ознакомить его родителей (законных
представителей) с Уставом учреждения, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию
образовательной деятельности.

1.1О. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства, в том
числе соотечественников за рубежом для обучения за счёт средств бюджета



Липецкой области осуществляется в соответствии с законодательством РФ и
международными договорами РФ.

1.11. С целью ознакомления ролигелей (законных представителей)
граждан с Уставом учреждения, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации до 1О марта текущего года учреждение размещает копии
указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на
официальном сайте учреждения.

1.12. С целью проведения организованного приёма граждан
в 1 классы МБОУ ООШ NQ17 им.т.н. Хренникова с 01 февраля размещает
на информационном стенде, на официальном сайте учреждения, в средствах
массовой информации информацию о количестве мест для приёма детей в
1 классы, с 1 июля - информацию о наличии свободных мест для приёма
детей, не зарегистрированных за школой территории.

2. ПОРЯДОК приема в школу
2.1. В 1 класс МБОУ ООШ N~ 17 ИМ.Т.I-I.Хренникова принимаются

г-::> граждане в возрасте от 6,5 лет до 8 лет. По заявлению родителей (законных
представителей) учредитель образовательного учреждения вправе разрешить

; прием в МБОУ ООШ NQ17 им.Т.Н. Хренникова для обучения в более раннем
возрасте.

2.2. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному
заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей
1О Федеральпого закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации".

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей ) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

Родители (законные представители) 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
обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по
месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории.

Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами
Российской Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории,
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