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противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьмилет. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель ОУ вправеразрешить приём детей в ОУ на обучение по образовательным программам начальногообщего образования  в более раннем или более позднем возрасте.4. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в 1-ый класс МБОУ СОШ  № 2с. Каликино независимо от уровня их подготовки.5. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лицМБОУ СОШ № 2 с. Каликино не позднее 10 дней с момента издания распорядительного актаразмещает на информационном стенде, на официальном сайте школы, в средствах массовойинформации (в том числе электронных) информацию о количестве мест в первых классах;не позднее 1 июля - информацию о наличии свободных мест для приема детей, незарегистрированных на закрепленной территории.6. Прием граждан в МБОУ СОШ № 2 с. Каликино осуществляется по личному заявлениюродителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа,удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригиналадокумента, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства вРоссийской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
6.1.МБОУ СОШ № 2 с. Каликино может осуществлять прием указанных заявлений в формеэлектронного документа с использованием информационно- телекоммуникационных сетейобщего пользования.
6.2.В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываютсяследующие сведения о ребенке:а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;б) дата и место рождения ребенка;в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей)ребенка;г)адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
6.3.Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленнойтерритории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригиналсвидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя,свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания назакрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка поместу жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленнойтерритории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
6.4.Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностраннымгражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ,подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), идокумент, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
6.5.Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники зарубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным вустановленном порядке переводом на русский язык.7. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрениюпредставлять другие документы.
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8. При приеме в МБОУ СОШ № 2 с. Каликино для получения среднего общегообразования представляется аттестат об основном общем образовании установленногообразца.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе наофициальном сайте МБОУ СОШ №2 с. Каликино, уставом МБОУ СОШ № 2 с. Каликино, слицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством огосударственной аккредитации учреждения, с образовательными программами и другимидокументами, регламентирующими организацию и осуществление образовательнойдеятельности, права и обязанности обучающихся,  фиксируется в заявлении о приеме изаверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.10. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется такжесогласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,установленном законодательством Российской Федерации.11. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей,регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащаяинформацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в учреждение, оперечне представленных документов.Расписка заверяется подписью лица, ответственного за прием документов, и печатьюучреждения.12. Приказы о приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде в деньих издания.13. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в которомхранятся все сданные документы.


