
 

 



 

2.  

2.1. На общеобразовательную программу дошкольного образования принимаются 

дети в возрасте от 1,5 лет до 7 лет 

2.2. Дошкольное образование в МОУ ГСОШ осуществляется в двух  корпусах 

 корпус 1 (п. Гирвас ул. Западная, 1) принимаются дети от 1,5 до 3 лет 

 корпус 2 (п. Гирвас ул. Пионерская, 18) принимаются дети от 3 до 7 лет 

2.3. Комплектование групп осуществляется в августе месяце текущего года, прием 

детей осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест 

2.4. Прием детей осуществляется по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) 

2.5. К письменному заявлению родителей (законных представителей) прилагаются: 

 документы, удостоверяющие личность одного из родителей (законных 

представителей); 

 медицинская карта ребенка, оформленная детской поликлиникой по месту жительства 

ребенка, заверенная печатью медицинского учреждения; 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 копии документов, подтверждающих льготы. 

2.6. При приеме ребенка в МОУ ГСОШ между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) ребенка на основании поданного заявления 

(Приложение № 1) заключается договор (Приложение № 2) в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 
 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА В 1 КЛАСС 

3.1. По заявлению родителей (законных представителей) в первый класс 

принимаются все дети, достигшие к 1 сентября учебного года возраста шести лет шести 

месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет.  

3.2. Прием детей в МОУ ГСОШ для обучения  в более раннем возрасте (младше 6 

лет 6 месяцев) или более позднем возрасте (старше 8 лет) осуществляется только с 

разрешения Учредителя.  

3.3. Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, 

проводится в общеобразовательном учреждении с соблюдением всех гигиенических 

требований к условиям и организации образовательного процесса для детей дошкольного 

возраста.  

3.4. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс  

независимо от уровня их подготовки. Прием детей в 1-й класс на конкурсной основе не 

допускается. 

3.5. Комплектование 1 класса осуществляется в августе месяце текущего года, прием 

детей осуществляется в течение всего учебного года  

3.6. Прием детей в МОУ ГСОШ осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 

в Российской Федерации. Для зачисления детей родители (законные представители) с 

заявлением (Приложение 3) предъявляют: 
Для детей, проживающих на закрепленной 

территории 

Для детей, не 

проживающих на 

закрепленной 

территории 

Для детей, являющихся 

иностранными гражданами или 

лицами без гражданства* 

- Оригинал свидетельства о рождении 

ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя. 

-свидетельство о регистрации ребенка 

- свидетельство 

о рождении 

ребенка 

- документ, подтверждающий 

родство заявителя (или 

законность представления 

прав ребенка) 



по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной 

территории (или документ, 

содержащий данные сведения) 

- документ, подтверждающий 

право заявителя на  

пребывание в РФ 

 

 договор с МОУ ГСОШ (Приложение 4); 

3.7. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

предоставлять другие документы. 

3.8.  На каждого ребенка, зачисленного в МОУ ГСОШ, заводится личное дело, в котором 

хранятся копии сданных при приеме документов и иные документы. 

 

 * Все документы предоставляются на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык                  

 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА В 2-9 и 11 КЛАСС 

4.1. Во 2-9 и 11 классы прием осуществляется в течение всего учебного года. 

4.2. Для зачисления в МОУ ГСОШ предоставляются следующие документы: 

 личное дело учащегося 

 заявление о приеме в МОУ ГСОШ (Приложение 5) 

 договор с образовательной организацией (Приложение 4) 

 оригиналы и копии документов, подтверждающих льготы, в том числе льготы на 

питание 

 заявление в ГПД (при необходимости) (Приложение 6) 

 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА В 10 КЛАСС 

5.1. В 10-й класс образовательной организации принимаются выпускники 9-х классов, 

имеющие основное общее образование, по заявлению родителей (законных 

представителей). Прием заявлений начинается после получения аттестатов об 

основном общем образовании. 

5.2. Для зачисления в образовательную организацию предоставляются следующие 

документы: 

 копия паспорта учащегося  

 договор с МОУ ГСОШ  

 аттестат об основном общем образовании, вкладыш к аттестату 

 заявление родителей (законных представителей) о приеме учащегося в 10 класс 

(Приложение № 7) 



  
Приложение № 5 

к Положению о приеме 

 

Директору МОУ ГСОШ 

___________________________

___________________________

от_________________________

___________________________ 

проживающей (ий)__________ 

___________________________

___________________________

___________________________ 

 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу принять моего /мою сына/дочь ________________________________ 
                                                                                                                        (ФИО полностью,  место рождения, 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

___________________года  рождения в ___ класс с ________________ года 
дата рождения)                                                                                                                                       дата 
 

                                                                                                                       

 

 

 

_______________________                                          _________________ 
                     дата                                                                                    подпись 



Приложение № 6 

к Положению о приеме 

 

Директору МОУ ГСОШ 

___________________________

___________________________

от_________________________

___________________________ 

проживающей (ий)__________ 

___________________________

___________________________

___________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу принять  моего сына/дочь 

__________________________________________________________________ 

в группу продленного дня _________ класса. 

 

 

________________                                                             __________________ 

       дата                                                                                          подпись 



 

 
Приложение № 7 

к Положению о приеме 

 

Директору МОУ ГСОШ 

___________________________

___________________________

от_________________________

___________________________ 

проживающей (ий)__________ 

___________________________

___________________________

___________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу принять моего /мою сына/дочь ________________________________ 
                                                                                                                        (ФИО полностью,  место рождения, 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

___________________года  рождения в _10_ класс с ________________ года 
дата рождения)                                                                                                                                       дата 
 

                                                                                                                       

 

 

 

_______________________                                          _________________ 
                     дата                                                                                    подпись 
 

 

 


