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Правила приема обучающихся в 

МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответсятвии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г. № 273-ФЗ, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 22.01.2014 г. N 32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; СанПиН 

2.4.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г., регистрационный № 19993;  

Конвенцией о правах ребенка; Уставом МБСЛШ им.Ю.А.Гагарина и 

нормативными актами Управления образования администрации ОГО. 

1.2. Настоящие Правила регулируют правила приема обучающихся в 

МБСЛШ им.Ю.А.Гагарина (далее – Школа). 

1.3. Правила являются локальным нормативным актом, и обязательны 

для исполнения всеми лицами, чью деятельность, данные правила 

регламентируют.  

Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Школы в 

сети Интернет.  

2. Прием обучающихся в МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина. 

2.1. Прием на обучение в Школу проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с настоящим Федеральным Законом предоставлены особые 

права (приемущества) при приеме на обучение и лечение. 

2.2. Правила приема обучающихся в Школу в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, определяются 

учреждением самостоятельно в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.3. Направление обучающихся в Школу осуществляется 

образовательными организациями Озерского городского округав 

соответствии с приказом Управления образования администрации ОГО, 

регламентирующим сроки заезда, квоту обучающихся от образовательных 

организаций Озерского городского округа. Также направление обучающихся 

возможно по итогам  конкурсных мероприятий. 

2.4. Прием в Школу производится по заявлениям родителей 

(законных представителей) с предъявлением следующих документов: 



- копии свидетельства о рождении; 

- копии медицинского страхового полиса; 

- справки об отсутствии карантина (выдается в эпидотделе РУ №71); 

допускается оформление справки на весь класс; 

- санаторно-курортной карты либо справки 079/У (выдается в 

поликлинике участковым педиатром). 

2.6. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению предъявить другие документы, в том числе медецинское 

 заключение о состоянии здоровья ребенка. 

2.7 Родители (законные представители), представившие в Школу 

заведомо ложные документы или недостоверную информацию, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

2.8. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится история 

болезни, в которой хранятся все сданные при приеме и иные документы. По 

окончании заезда все документы передаются на руки родителям (законным 

представителям) обучающихся. 
 

 

3. Заключительные положения. 

3.1. Настоящие Правила вступают в действие с момента утверждения и 

издания приказа директора МБСЛШ им.Ю.А.Гагарина. 

3.2. Правила утверждаются в 2 экземплярах, имеющих равную силу, 

один из которых находится на хранении в канцелярии МБСЛШ 

им.Ю.А.Гагарина, а второй в архиве Школы. 

3.3. Ознакомление работников МБСЛШ им.Ю.А.Гагарина, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с Правилами, а 

также размещение текста Правил на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» производится заместителем руководителя 

образовательной организации после его утверждения не позднее 10 (десяти) 

дней. 

 


