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ПРАВИЛА ПРИЁМА ДЕТЕЙ
В ГОУ ТО «Яснополянская школа им. Л.Н.Толстого»
1. Настоящие Правила определяют механизм приёма обучающихся, воспитанников в
государственное образовательное учреждение Тульской области «Яснополянская школа
им. Л.Н. Толстого» (далее по тексту Школа).
2. Приём обучающихся, воспитанников в Школу осуществляется в соответствии с
требованиями нормативных документов:
Федеральным законом от 29.12.2012 «273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
Уставом Школы;
Правилами приёма детей в ГОУ ТО «Яснополянская школа им. Л.Н.Толстого».
3. Прием граждан на обучение в Школу осуществляется по личному заявлению родителей
(законных представителей) ребёнка
при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в
Российской Федерации.
4. В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются следующие
сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребёнка;

б) дата и место рождения ребёнка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных
представителей) ребёнка;
г) адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны его родителей (законных представителей).
5. Для приёма детей в Школу родители (законные представители) для зачисления ребёнка
в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении и
документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребёнка по
месту жительства или по месту пребывания или документ, содержащий сведения о
регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания.
6. При приёме ребёнка в первый класс в течение учебного года или во второй и
последующие классы для зачисления в Школу необходимы следующие документы:
- личное дело, выданное учреждением, в котором ребенок обучался ранее.
4. Родители (законные представители) ребёнка, являющегося иностранным гражданином
или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закреплённой территории,
дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или
законность представления прав ребёнка), и документ, подтверждающий право заявителя на
пребывание в Российской Федерации.
5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в учреждении на время обучения
ребёнка.
6. Другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка,
предъявляются родителями (законными представителями) по их усмотрению.
7. В 1 класс Школы принимаются дети 8-го или 7-го года жизни по усмотрению родителей.
Прием детей 7-го года жизни осуществляется при достижении ими к 1 сентября учебного
года возраста не менее 6 лет 6 месяцев. Приём детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу
учебного года, осуществляется по согласованию с департаментом образования Тульской
области. Их обучение проводится с соблюдением всех гигиенических требований к
организации обучения детей 6 лет.
Прием заявлений в первый класс Школы для закрепленных лиц начинается не позднее 1
февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.
Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории Школы, прием заявлений
в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест,
но не позднее 5 сентября текущего года.
6. Администрация Школы назначает лиц, ответственных за прием заявлений родителей
(законных представителей). Документы, представленные родителями (законными
представителями) детей, регистрируются в журнале приёма заявлений. Родителям
(законным представителям) детей выдаётся расписка в получении документов, содержащая

информацию о регистрационном номере заявления о приёме ребёнка в учреждение, о
перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица
учреждения, ответственного за приём документов, и печатью учреждения. Зачисление
детей в Школу оформляется приказом в течение 7 рабочих дней после приема документов.
7. При приеме заявления должностное лицо Школы-интерната знакомит поступающих,
родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
общеобразовательного учреждения, уставом, основными образовательными программами,
реализуемыми общеобразовательным учреждением и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса, правилами приема в
общеобразовательное учреждение. Факт ознакомления родителей (законных
представителей) ребенка с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью
родителей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие на обработку их
персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
8. Лицо, осуществляющие прием заявления, в случае необходимости копирует
представленные документы, заверяет копии, после чего оригиналы документов возвращает
родителю (законному представителю) ребенка.
9. При отказе в приеме в Школу по объективным причинам (отсутствие в учреждении
свободных мест) родители (законные представители) могут обратиться в департамент
образования Тульской области, в ведении которого находится Школа, с целью получения
информации о наличии свободных мест в образовательных учреждениях соответствующего
типа.

