Закон об образовании
МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ»
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.

Каков порядок приема в первый класс общеобразовательной школы?

В общеобразовательных учреждениях, работающих по программам,
методикам,
педагогическим
системам
развивающего
обучения,
обеспечивающим развитие специальных способностей ребенка, окружным
управлением образования установлен особый порядок приема в первые
классы.
Преимущество при зачислении в 1-ые классы данного общеобразовательного
учреждения имеют дети, проживающие в домах, распложенных в
непосредственной близости от общеобразовательного учреждения.
2.

Какие документы нужно предоставить для записи ребенка в школу?

При поступлении детей в 1-ые классы общеобразовательных учреждений
родители или лица, их заменяющие, представляют:
1. медицинскую карту по форме 026/У;
2. копию свидетельства о рождении ребенка;
3. паспорт одного из родителей или лица, его заменяющего;
4. заявление одного из родителей, законных представителей, о зачислении
в 1-ый класс данного образовательного учреждение (заполняется в школе).
3.

Могут ли родители выбрать школу не по микрорайону?

«Не проживающим в данном микрорайоне может быть отказано в приеме
только по причине отсутствия мест в данном образовательном учреждении»
(п.47 Типового положения об общеобразовательном учреждении).
4.

Какие формы получения образования существуют сегодня?

Наиболее распространенная форма получения образования – в
образовательном учреждении. Для больных детей по справке КЭК
поликлиники организуется обучение на дому на период времени,
определяемый медицинской комиссией. Родители могут самостоятельно
обучать ребенка в семье (по договору со школой). С 1-ого класса ребенок
может обучаться экстерном, т.е. самостоятельно, Аттестацию проходит 1 раз
в год по предметам учебного плана. Допускается сочетание различных
форм получения образования: семейное образования, самообразование,
экстернат.

5. Какие нужны документы для временного обучения на дому по
медицинским показаниям? Как организуется учебный процесс?
Из закона РФ «Об образовании»
Статья 51, п.2
«Для детей, нуждающихся в длительном лечении, организуются
оздоровительные образовательные учреждения, в т.ч. санаторного типа.
Учебные занятия для таких детей могут проводиться образовательными
учреждениями на дому или в лечебных учреждениях. Обеспечение
указанных мероприятий является расходным обязательства субъекта
Российской Федерации».
На обучение учащихся на дому выделено в 1-4-х классах до 8 часов в неделю.
Для хронически больных учащихся по заключению медицинского
учреждения (детской поликлиники по месту жительства) организуются
индивидуальные занятия на дому, постоянно или временно в зависимости от
заболевания Количество уроков не превышает 8 часов.

