
Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области
«Алексинская школа»

Принято
на педагогическом совете 
Протокол № /_ от

Утверждаю 
Директор 

ая школа» 
. Боряева

ПРАВИЛА 
приема обучающихся в государственное

общеобразовательное учреждение
Тульской области «Алексинская школа»

Согласовано 
Председатель совета родителей 

(законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся 

ГОУ ТО «Алексинская школа» 
,0 щ/, М.И. Семушкина

Протоколам» ( от 28 августа 2020 г.



распространяется на общеобразовательное

1. Настоящими Правилами приема обучающихся в общеобразовательное 
учреждение (далее -  Правила) регламентируется приём обучающихся в государственное 
общеобразовательное учреждение Тульский области «Алексинская школа» (далее -  
школа) для обучения по адаптированным основным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего, общрго образования (далее — АООП).

2. Действие настоящих Правил 
учреждение, реализующее АООП.

3. Правила приёма граждан в учреждение определяются учреждением 
самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Для зачисления ребенка в ш)солу для обучения по АООП необходимы 
следующие документы:

в первый класс:
- заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка в школу;
- оригинал свидетельства о рожден; 
родство заявителя;
- выписка из протокола психолого-Meiz
- иные документы (по необходимости]), 
со 2 по 9 -  е классы:
- заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка в школу;
- оригинал свидетельства о рождеш 
родство заявителя;
- личное дело обучающегося;
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 
учебном году (выписка из класёного журнала с текущими отметками и 
результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной

[теля (уполномоченного им лица);

ии ребенка или документ, подтверждающий

дико-педагогическои комиссии;

ии ребенка или документ, подтверждающий

организации и подписью ее руководи 
- выписка из протокола психолого-медико-педагогической комиссии
- иные документы (по необходимост!0;

воспитанники:
- заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка в (дошкольную 
группу) школы;
- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 
родство заявителя;
- выписка из протокола психолого-мрдико-педагогическои комиссии;
- иные документы (по необходимост 
5. Приём иностранных граждаг 

обучения по АООП осуществляется на ос 
заявителя (или законность представления

и).
и лиц без гражданства в учреждение для 

ровании документа, подтверждающего родство 
прав ребенка), и документ, подтверждающий

право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предъявляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык.
6. Уполномоченный представитель в случае подачи документов, указанных в 
пунктах 4-5 настоящих Правил, в школу представляет доверенность от имени 
родителя (законного представителя) на получение государственной услуги.



Доверенность должна быть удост 
законодательством Российской Федерации

рверена в соответствии с требованиями

7. В приеме в школу может быть от 
вакантных мест.
8. Образовательные услуги между 

представителями) регулируются договором

казано только по причине отсутствия в ней

школой и родителями (законными 
об образовании, заключающимся в 

письменной форме, включающим в себя взаимные права, обязанности сторон, уровень 
образования, формы обучения, срок освоения АООП.

9. Школа вправе ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) с настоящим Уставом, с л 
деятельности, со свидетельством о государ 
документами, регламентирующими орган 
деятельности.

10. Основанием возникновения 
распорядительный акт школы о приеме лиц

ицензией на осуществление образовательной 
ственной аккредитации, с АООП и другими 
изацию и осуществление образовательной

образовательных 
а на обучение.

пользования, в том числе сети «Интернет»,

отношении является

11. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья не могут 
медицинской организации и письме 
представителей) обучение по АООП орган 
договора об организации обучения на дому.

12. Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего

посещать школу, на основании заключения 
иного заявления родителей (законных 
дзуется на дому с письменным заключением

включая ЕПГУ, РПГУ.

з


