СОГЛАСОВАНО
Управляющим советом
ГБОУ Школа №2009
Протокол №^£
от «
Порядок распределения
подразделениям ГБОУ Школа №2009.
1.
Настоящий порядок разработан в целях соблюдения конституционных
прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов
общедоступности и бесплатности общего образования, реализации
государственной политики в области образования, защиты интересов
ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательной
организации.
2.
Прием граждан на обучение по образовательным программам
начального общего образования (далее - прием на обучение) в
образовательную организацию, реализующую образовательные программы
начального общего образования (далее - образовательная организация),
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение по
образовательным
программам
начального
общего
образования,
утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 22
января 2014 г. № 32. Уставом ГБОУ Школа № 2009.
3.
В школе могут образовываться классы, в которых обеспечивается
единство урочной и внеурочной деятельности, в том числе и за счет
дополнительных платных образовательных услуг. Заключение договора на
оказание дополнительных платных услуг и/или участие
является
необходимым условием обучение в таком классе. Зачисление в такие классы
производится только по желанию родителей (законных представителей).
4.
В первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября года
зачисления возраста 6 лет и 6 месяцев, но не старше 8 лет.
Зачисление детей в первые классы Школы осуществляется приказом
директора.
5.
После приема ребенка в школу по желанию родителей (законных
представителей) может проводиться знакомство ребенка со специалистами и
педагогами школы в присутствии родителей. Во время знакомства родители
могут изложить все пожелания по распределению по структурным
подразделениям.
6.
Распределение по структурным подразделениям производится на
свободные места в соответствии с пожеланиями родителей (законных
представителей) в следующем порядке:
с учетом близости места проживания ребенка к структурному подразделению

(в случае проживания ребенка на закрепленной за школой территории);
если старшие братья или сестры ребенка также будут обучаться выбранном
здании (2-11 классы);
если ребенок непосредственно перед школой посещал объединения
дополнительного образования в выбранном здании;
7.
Распределение по зданиям завершается к 31 мая.
8.
Ответственный за организацию приема в первый класс заместитель
директора по УВР в начальной школе

