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ПОРЯДОК 
приема граждан в МОБУ « Еленовская СОШ» МО 

Ясненский ГО 

1 .Настоящий порядок регламентирует муниципальную услугу, предоставляемую 
образовательным учреждением на основании приказа Министерства образования и науки 
РФ № 107 от 15 февраля 2012г.,Устава МОБУ « Еленовская СОШ» МО Ясненский ГО и 
является локальным актом школы. 

2. Прием граждан в ОУ для обучения по основным образовательным 

программам осуществляется согласно Постановлению Администрации МО 

Ясненский район Оренбургской области № 1260 -п от 22.11.2012г «О порядке 

учета детей». 

Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине 

отсутствия свободных мест в учреждении. 

Прием осуществляется без вступительных испытаний. 

3. Прием граждан осуществляется: 

- по личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность 

Заявление. 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) _____________________ ф.и.о. 

/  дата рождения, место проживания 

в класс Вашего учреждения. 

Окончил(а) классов __________________________ название учреждения 

Изучал(а) ____________________________ язык, (при приеме в 1 кл. не 

заполняется) 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельством о государственной аккредитации, с основными 

образовательными программами, реализуемыми в школе и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в 

МОБУ «Еленовская СОШ » ознакомлена. Даю согласие на обработку своих 

персональных данных и данных моего ребенка, связанных с организацией 

учебного процесса копия свидетельства о рождении; 

- заключения муниципальной (областной) психолого-медико-педагогической 

комиссии(при приеме в коррекционные) классы; 



- личное дело обучающегося с годовыми отметками, заверенное печатью 

предыдущего образовательного учреждения (при приеме во 2-9, 11-е классы); 

- выписка текущих отметок поступающего по всем изучавшимся предметам в 

предыдущем образовательном учреждении, заверенную печатью этого 

учреждения ( при переходе в течение учебного года во 2-11-е классы); 

- аттестат об основном общем образовании (при приеме в 10 класс); 

2. При предоставлении муниципальной услуги учащимся, 

обучающимся на дому по медицинским показаниям необходимо представить в 

образовательное учреждение: 

- заявление о переводе учащегося на режим обучения на дому, если ребенок уже 

обучался в ОУ; 

- клинико - экспертное заключение о необходимости обучения на дому, 

выданное учреждением здравоохранения. 

Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или могут 

заверяться работником муниципального ОУ при сличении их с оригиналом. 

3. Перечень оснований для отказа в приеме документов: 

- неполный объем сведений, содержащихся в заявлении на исполнение 

муниципальной услуги; 

- не поддаются прочтению текст запроса, фамилия и почтовый адрес заявителя в 

связи с неразборчивым почерком заявителя; 

-текст электронного обращения не поддается прочтению. 

6.Основанием для отказа в приеме в муниципальное образовательное 

учреждение является недостижение ребенком возраста шести лет шести 

месяцев на 1 сентября календарного года (при приеме в 1 класс),а также 

 


