Участниками образовательного процесса являются воспитанники, обучающиеся,
педагогические работники школы, родители (законные представители) воспитанников,
обучающихся.
1.Учреждение обеспечивает прием всех граждан, которые проживают на данной
территории и имеют право на получение образования соответствующего уровня.
Не проживающим на данной территории может быть отказано в приеме только по
причине отсутствия свободных мест в Учреждении.
2. Обучение детей в Учреждении начинается с достижения ими возраста шести лет шести
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет.
По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель вправе разрешить прием
детей в Учреждение для обучения в более раннем возрасте.
3. Приём детей в группу детского сада осуществляется с 2 месяцев до 7 лет. Зачисление
воспитанников, обучающихся в Учреждение, оформляется приказом директора. Для
зачисления ребенка в группу детского сада, в первый класс родители (законные
представители) представляют в Учреждение заявление о приёме, копию свидетельства о
рождении, медицинскую карту ребёнка, справку с места жительства, копию медицинского
страхового свидетельства, документ, удостоверяющий личность одного из родителей
(законных представителей).
4. В группу детского сада в первую очередь принимаются дети, работающих одиноких
родителей, родителей-инвалидов 1 и 2 групп, дети из многодетных семей, безработных,
беженцев, дети – сироты, находящиеся под опекой, а также иных категорий граждан, дети
которых в соответствии с действующим законодательством пользуются очередным и
внеочередным правом приема в дошкольные образовательные Учреждения.
5. Прием обучающихся во 2 – 9 классы в течение года осуществляется при представлении
следующих документов: заявление на имя директора школы, личное дело обучающегося,
выписку текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью школы (для
обучающегося, поступившего среди учебного года), справка с места жительства.
6. В 10 – 11 классы принимаются обучающиеся на основании заявления и аттестата об
основном общем образовании, паспорта. Ученики, обучавшиеся в данном Учреждении,
окончившие 9 классов и поступавшие в другие учебные заведения, имеют право на
поступление в 10-й класс на общих основаниях.
7. Перевод и выпуск учащихся осуществляется на основании закона Российской
Федерации «Об образовании». Перевод в другое Учреждение разрешается в течение года.
8. При приеме в Учреждение обучающихся и (или) их родителей (законных
представителей) Учреждение обязано ознакомить с Уставом и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.

