
 
 

Права и свободы обучающихся муниципальное бюджетное  общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 
отдельных предметов» г.Сосногорска, гарантированные Законом «Об образовании» 
(ст.50), права и свободы педагогических работников (ст.52), права и обязанности 
родителей (законных представителей) (ст.55), предусмотренные законом «Об 
образовании», в том числе право родителей (законных представителей) на ознакомление с 
уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности и свидетельством о государственной аккредитации Уставом школы 
регламентированы в полном объеме. 

 
Правила приема обучающихся: 
 
Правила приема в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г.Сосногорска соответствуют Закону «Об образовании» (ст.16). В полной 
степени в уставных документах отражено право граждан РФ на получение обязательного, 
бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования (условия, основания и порядок приема в ОУ, перечень документов, 
представляемых при приеме в ОУ): 

«1.2. Школа создает условия для реализации гражданами Российской Федерации 
гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного  
общего образования всех ступеней, если образование данного уровня  гражданин 
получает впервые». 

 
В первый класс принимаются дети, достигшие возраста шести лет шести месяцев 

и не имеющие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья, но не позднее 
достижения ими возраста 8 лет. Приём детей в более раннем или более позднем возрасте 
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) и по разрешению 
Управления образования. 

 
Для зачисления детей в первый класс необходимы следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- копия свидетельства о рождении, заверенная директором школы. 

 
Зачисление  обучающихся  в последующие общеобразовательные и классы с 

углубленным изучением отдельных предметов осуществляется на основании  заявления 
родителей (законных представителей) при наличии промежуточной аттестации или 
текущих отметок (при приеме в середине года).  

 
В десятые классы с углубленным изучением отдельных предметов  обучающиеся 

принимаются по результатам государственной (итоговой) аттестации (ГИА) за курс 
основной школы и собеседования. 

 
При приеме школа знакомит обучающегося и его родителей (законных  

представителей) с ее Уставом, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, основными 
образовательными программами, реализуемыми школой, и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 
Специфика школы отражена в уставе в достаточной степени, в разделах «Основные 

цели, задачи и их реализация», «Образовательный процесс» и соответствует Типовому 
положению об общеобразовательном учреждении.  


