2.3. К заявлению прилагаются:

- копия свидетельства о рождении ребенка, или документ подтверждающий
родство заявителя;
- справка о регистрации ребенка по месту жительства.
Родители (законные представители) детей, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют
на русском языке или вместе с заверенным, в установленном порядке, переводом на
русский язык.
В школе хранятся копии документов на время обучения ребенка.
В случае предоставления отчетной документации по запросу управления образования или Учредителя школа вправе попросить родителя (законного представителя) о предоставлении некоторых дополнительных документов. Например, медицинская карта, согласно п.4 «Порядка прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них», утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ
от 21.12.12 г. № 1346 н с целью формирования группы здоровья на занятиях физической культурой, копии иных документов для формирования обязательной отчетной
документации образовательного учреждения.
2. 4. Прием заявлений в 1 класс производится с 01 февраля по 30 июня текущего года. Прием заявлений родителей (законных представителей) не проживающих
на закрепленной территории начинается не ранее 01 июля текущего года.
2.5. Преимущественным правом при зачислении в школу пользуются дети, зарегестрированные по месту проживания одного из родителей в микрорайоне школы.
2.6. Лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации и граждане РФ,
не имеющие регистрации в г. Феодосии, но проживающие в пределах микрорайона
МБОУ школы № 17 принимаются в школу на основании Закона «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012
2.7. Администрация школы имеет право отказать в приеме детей в первый
класс по причине отсутствия вакантных мест.

2.8. При подаче заявления о приеме в школу родители имеют право ознакомиться с:
- Уставом школы;
- свидетельством о государственной аккредитации (при наличии);
- лицензией на осуществление образовательной деятельности;
- перечнем образовательных программ;
- настоящим Положением;
- правилами внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ школа №17
- информацией об ответственности родителей (их законных представителей)
ст.44 № 273 – ФЗ;
- иными документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности.
2.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающими на закрепленной территории, принимаются на обучение по адаптированной основной
общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого – медико – педагогической комиссии.
3. Прием заявлений регистрируется в журнале приема заявлений с указанием
перечня принятых документов и выдачи расписки о полученных документах родителям (законным представителям).

