
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Казмасская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Н.С. Павлова» 

(МБОУ «Казмасская СОШ им. Героя Советского Союза Н.С. Павлова») 

 

 

 ПРИКАЗ 
 

12.03.2021                                                                                                                                     № 70 

 

д. Новая Казмаска 
 

Об утверждении Правил приема на обучение в МБОУ  

«Казмасская СОШ им. Героя Советского Союза Н.С. Павлова»  

по образовательным программам  начального общего, основного  

общего и среднего общего образования 

 

Руководствуясь    Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить Правила приема на обучение в МБОУ «Казмасская СОШ им. Героя 

Советского Союза Н.С. Павлова» по образовательным программам  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (прилагаются). 

2. Корепановой О.Ю., заместителю директора МБОУ «Казмасская СОШ им. Героя 

Советского Союза Н.С. Павлова» по учебной работе, Дорофеевой Т.В., секретарю учебной 

части МБОУ «Казмасская СОШ им. Героя Советского Союза Н.С. Павлова», в своей работе 

руководствоваться Правилами приема на обучение в МБОУ «Казмасская СОШ им. Героя 

Советского Союза Н.С. Павлова» по образовательным программам  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

3. Разместить Правила приема на обучение в МБОУ «Казмасская СОШ им. Героя 

Советского Союза Н.С. Павлова» по образовательным программам  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на официальной странице МБОУ 

«Казмасская СОШ» образовательного портала Удмуртской Республики: 

http://ciur.ru/zav/zav_skaz/. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                                                           Е.А. Кабанова 

 

 

 

 

http://ciur.ru/zav/zav_skaz/
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КАЗМАССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.С. ПАВЛОВА» 

(МБОУ «КАЗМАССКАЯ СОШ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.С. ПАВЛОВА») 

 

ПРИНЯТЫ  

С учетом мнения Совета 

МБОУ «Казмасская СОШ им. Героя 

Советского Союза Н.С. Павлова»  

(протокол от 12.03.2021 № 1) 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом МБОУ «Казмасская СОШ им. 

Героя Советского Союза Н.С. Павлова» 

от 12.03.2021 № 70 

 

 

ПРАВИЛА 

приема на обучение в МБОУ «Казмасская СОШ им. Героя Советского Союза Н.С. 

Павлова» по образовательным программам  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение в МБОУ «Казмасская СОШ им. Героя 

Советского Союза Н.С. Павлова» по образовательным программам  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – Правила) разработаны в 

соответствии с: 

- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон); 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и 

условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

- Уставом МБОУ «Казмасская СОШ им. Героя Советского Союза Н.С. Павлова». 

1.2. Настоящие Правила приняты с учетом мнения Совета МБОУ «Казмасская СОШ 

им. Героя Советского Союза Н.С. Павлова» (протокол от «12» марта 2021 года № 1).  

1.3. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации 

(далее – ребенок, дети) в МБОУ «Казмасская СОШ им. Героя Советского Союза Н.С. 

Павлова» (далее – Школа) на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – общеобразовательные 

программы), дополнительным общеразвивающим программам. 

1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, в Школу на обучение по основным 

общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом, 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» и настоящими Правилами. 

1.5. Школа обеспечивает прием на обучение по основным общеобразовательным 

программам и дополнительным общеразвивающим программам детей, имеющих право на 

получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за 

которой закреплена Школа (далее – закрепленная территория). 

 

2. Организация приема на обучение  

 

2.1. Прием заявлений в первый класс для детей, проживающих на закрепленной 

территории, начинается не позднее 1 апреля и завершается не позднее 30 июня текущего 

года. 

2.2. Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на закрепленной 

территории, начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но 

не позднее 5 сентября текущего года. В случаях, если Школа закончила прием всех детей, 

проживающих на закрепленной территории, раньше 30 июня, прием в первый класс детей, не 

проживающих на закрепленной территории, может быть начат ранее 6 июля текущего года. 

2.3. Прием заявлений осуществляется: 

- непосредственно в Школе лично, 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты Школы, в 

том числе с использованием функционала официального сайта Школы в сети Интернет или 

иным способом с использованием сети Интернет; 

- в электронном виде через региональный портал государственных услуг (далее - 

РПГУ) www.uslugi.udmurt.ru. 

Заявления, поданные разными способами, равнозначны. 

consultantplus://offline/ref%3D3C7792F0A3A7846EF0A781867C82AD3E829DEB155367EB6D65F1CD5F2256A75AB2DB374536393F74B53348FBD298230DE8F9AD52D52A5085U7hFE
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5b116c33d43df1dd72fbbc5918a151f0&url=http%3A%2F%2Fwww.uslugi.udmurt.ru
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2.4. Руководитель Школы издает распорядительный акт о приеме на обучение детей в 

первый класс в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на 

обучение. Данный акт размещается на информационном стенде в день его издания. 

2.5. Прием заявлений на зачисление в порядке перевода из другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам (далее – другая организация), ведется в течение года. 

2.6. В десятый класс принимаются граждане, освоившие программу основного общего 

образования на основании письменного заявления заявителя, после завершения 

государственной итоговой аттестации. 

2.7. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется с 1 сентября текущего года по 1 марта следующего года. 

2.8. Руководитель Школы издает распорядительный акт о приеме на обучение ребенка 

или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и 

представленных документов, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.4. 

настоящих Правил. 

2.9. До начала приема в Школе формируется приемная комиссия. Персональный 

состав приемной комиссии, лиц, ответственных за прием документов и график приема 

заявлений и документов, утверждается приказом директора Школы. 

2.10. Приказ, указанный в пункте 2.9. настоящих Правил размещается на 

информационном стенде в Школе и на официальной странице МБОУ «Казмасская СОШ» 

образовательного портала Удмуртской Республики: http://ciur.ru/zav/zav_skaz/ в сети 

интернет (далее  - официальная страница в сети интернет) в течение трех рабочих дней со 

дня их издания. 

2.11. До начала приема на информационном стенде в Школе и на официальной 

странице в сети интернет размещается: 

- нормативный правовой акт, содержащий нормы, регулирующие исполнение услуги 

«Зачисление в общеобразовательную организацию» на территории Удмуртской Республики»; 

- информация о процедуре записи в первый класс; 

- памятка для родителей; 

- информация о территории, за которой закреплена Школа; 

- настоящие Правила; 

- информация о количестве планирующихся 1 классов и количестве обучающихся в 

них; 

- приказ об организации приемной кампании в 1 класс (назначение ответственного 

лица за организацию приемной кампании; фамилии, имена, отчества, должности, контактные 

телефоны и график работы должностных лиц, осуществляющих прием и консультирование 

заявителей; график приема заявлений и документов; номера кабинетов, где проводится 

приём и информирование заявителей; список лиц, привлеченных к приему заявлений и 

документов); 

- форма заявления заявителя (образец заполнения документа); 

- перечень документов для поступления (приема) в Школу; 

- документы, с которыми должен быть ознакомлен заявитель при подаче заявления; 

- информация о количестве свободных мест в 1 классах для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории; 

Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, 

наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом или подчеркиваются.  

2.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе выбирать до 

завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка и 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

Школой. 

http://ciur.ru/zav/zav_skaz/
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3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

 

3.1. Прием детей на обучение по основным общеобразовательным программам 

осуществляется без вступительных испытаний. 

3.2. В приеме на обучение по основным общеобразовательным программам может 

быть отказано только при отсутствии свободных мест. 

3.3. При приеме детей на свободные места граждан, не проживающих на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право 

па первоочередное предоставление места в Школе в соответствии с законодательством. 

3.4. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

обучение по адаптированным образовательным программам с согласия родителей (законных 

представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.5. Для обучения по программам начального общего образования в первый класс 

принимаются дети, достигшие по состоянию на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Прием детей, не достигших по 

состоянию на 1 сентября текущего учебного года 6 лет и 6 месяцев, осуществляется с 

разрешения учредителя в установленном им порядке. Обучение детей, не достигших к 1 

сентября 6 лет 6 месяцев, осуществляется с соблюдением всех гигиенических требований по 

организации обучения детей шестилетнего возраста. 

3.6. Дети, возраст которых к началу обучения в 1 классе составит 8 лет, принимаются 

на обучение по программам начального общего образования на основании документов, 

подтверждающих период обучения в другой образовательной организации. При отсутствии 

указанных документов зачисление в Школу производится с разрешения учредителя в 

установленном им порядке. 

3.7. Количество первых классов, комплектуемых в Школе на начало учебного года, 

определяется в зависимости от условий, созданных для осуществления образовательной 

деятельности, с учетом санитарных норм. 

3.8. Прием на обучение по программам начального общего образования в первый 

класс в течение учебного года осуществляется при наличии свободных мест в порядке 

перевода из другой организации. 

3.9. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам во второй и 

последующие классы осуществляется при наличии свободных мест в порядке перевода из 

другой организации, за исключением лиц, осваивавших основные общеобразовательные 

программы в форме семейного образования и самообразования. 

3.10. Лица, осваивавшие основные общеобразовательные программы в форме 

семейного образования и самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, вправе продолжить обучение в Школе и принимаются на 

обучение в порядке, предусмотренном для зачисления в первый класс, при наличии мест для 

приема. 

Дополнительно к документам, перечисленным в разделе 4 настоящих Правил, 

совершеннолетние поступающие или родители (законные представители) 

несовершеннолетних предъявляют документы, подтверждающие прохождение 

поступающим промежуточной аттестации в других образовательных организациях (при 

наличии), с целью установления соответствующего класса для зачисления. 

 

4. Порядок зачисления на обучение по основным общеобразовательным программам 

 

4.1. Прием детей в первый класс осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 
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удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства РФ в 

соответствии с законодательством РФ. 

4.2. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего ребенка или совершеннолетним поступающим, указываются 

следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

- дата рождения ребенка или поступающего; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

- о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или 

инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение 

ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

ребенка по адаптированной образовательной программе); 

- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного 

поступающего по адаптированной образовательной программе); 

- язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации 

права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка); 

- государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления 

общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка 

республики Российской Федерации); 

- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего 

на обработку персональных данных. 

Образец заявления о приеме на обучение размещается на информационном стенде и 

официальном сайте в сети Интернет. 

4.3. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или 

поступающий представляют следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 
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- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или 

поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального 

общего образования); 

- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

При посещении Школы и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами Школы родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка 

предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в настоящем пункте, а поступающий - 

оригинал документа, удостоверяющего личность  поступающего. 

4.4. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

4.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

4.6. На каждого ребенка или поступающего, принятого в Школу, формируется личное 

дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные 

заявителем(ями) документы (копии документов). 

4.7. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе:  

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;  

- документ, подтверждающий разрешение учредителя Школы о приеме детей для 

обучения в более раннем возрасте (младше шести лет и шести месяцев). 

4.8. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 

последующий классы родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка дополнительно 

представляют следующие документы: 

- личное дело обучающегося, выданное общеобразовательной организацией, в 

которой он обучался ранее;  

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью организации, в которой он обучался ранее, 

и подписью ее руководителя.  

4.9. При приеме на обучение по образовательной программе среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 

установленном порядке. 

Для иностранных граждан – документ, эквивалентный аттестату об основном общем 

образовании на русском языке или вместе с нотариально заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

4.10. Для зачисления в первый класс детей из семей беженцев или вынужденных 

переселенцев родители (законные представители) предоставляют: удостоверение 

вынужденного переселенца со сведениями о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, 

или удостоверение беженца со сведениями о членах семьи, не достигших 18 лет. 

4.11. Родители (законные представители) детей, имеющих право на первоочередное 

предоставление места в соответствии с законодательством, представляют документы, 

подтверждающие их право. 

4.12. Не допускается требовать представления других документов в качестве 

основания для приема на обучение по основным общеобразовательным программам. 
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Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению представить 

иные документы, не предусмотренные настоящими Правилами. 

4.13. Прием на обучение в Школу проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным 

законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. Иерархия 

очередности отражена в таблице: 

№ 

п/п 
Наименование льготной категории Основание 

Первоочередное право приема  

в общеобразовательную организацию по месту жительства имеют: 

1. Дети военнослужащих по месту жительства их 

семей 

абзац второй части 6 статьи 

19 Федерального закона от 

27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих» 

2. Дети сотрудника полиции или дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, а также: 

Дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей;  

Дети сотрудника полиции, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции; 

Дети гражданина Российской Федерации, 

уволенного со службы в полиции вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции; 

Дети гражданина Российской Федерации, 

умершего в течение одного года после увольнения со 

службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции 

часть 6 статьи 46 

Федерального закона от 7 

февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции» 

3. Дети лиц, проходящих службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации и 

имеющих специальные звания полиции, граждан, 

уволенных со службы в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, членов их семей и лиц, 

находящихся (находившихся) на их иждивении 

часть 1 статьи 44 

Федерального закона от 3 

июля 2016 г. № 227-ФЗ «О 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

и признании утратившими 

силу отдельных 

законодательных актов 

(положений 

consultantplus://offline/ref=39D36E298F551ECE031F9CB75B3353D5387F61FE31003233E757D32D9113B0E02D21CE7EF1980ED283E7245456A0u3T
consultantplus://offline/ref=39D36E298F551ECE031F9CB75B3353D5387E6FFF34023233E757D32D9113B0E03F219677F99F1B86DBBD73595504C9DCA14F9D8BBDACu9T
consultantplus://offline/ref=39D36E298F551ECE031F9CB75B3353D5387E6FFF34023233E757D32D9113B0E03F219677F99F1B86DBBD73595504C9DCA14F9D8BBDACu9T
consultantplus://offline/ref=39D36E298F551ECE031F9CB75B3353D5387F62F637053233E757D32D9113B0E03F219670F7944483CEAC2B55531DD7D5B6539F89ABuFT
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законодательных актов) 

Российской Федерации в 

связи с принятием 

Федерального закона «О 

войсках национальной 

гвардии Российской 

Федерации»; 

часть 6 статьи 46 

Федерального закона от 7 

февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции» 

4. Дети сотрудников органов внутренних дел, не 

являющихся сотрудниками полиции (имеющих 

специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, органах принудительного исполнения 

Российской Федерации, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы и 

таможенных органах Российской Федерации) или дети, 

находящиеся (находившиеся) на иждивении 

сотрудника, гражданина Российской Федерации, а 

также:  

Дети сотрудника, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

Дети сотрудника, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах; 

Дети гражданина Российской Федерации, 

уволенного со службы в учреждениях и органах 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в учреждениях и 

органах; 

Дети гражданина Российской Федерации, 

умершего в течение одного года после увольнения со 

службы в учреждениях и органах вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в учреждениях и органах 

часть 14 статьи 3 

Федерального закона от 30 

декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

внесении изменений в 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

Преимущественное право приема  

в общеобразовательную организацию имеют: 

1. Проживающие в одной семье и имеющие общее 

место жительства дети имеют право 
часть 3.1 статьи 67 

Федерального закона от 29 

consultantplus://offline/ref=39D36E298F551ECE031F9CB75B3353D5387F62F637053233E757D32D9113B0E03F219670F7944483CEAC2B55531DD7D5B6539F89ABuFT
consultantplus://offline/ref=39D36E298F551ECE031F9CB75B3353D5387E6EF63A053233E757D32D9113B0E03F219670FBCB4196DFF427534A03DEC2AA519DA8uBT
consultantplus://offline/ref=39D36E298F551ECE031F9CB75B3353D5387F61FE31003233E757D32D9113B0E03F219670F19F1B86DBBD73595504C9DCA14F9D8BBDACu9T
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преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего 

образования в государственные образовательные 

организации субъектов Российской Федерации и 

муниципальные образовательные организации, в 

которых обучаются их братья и (или) сестры 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

Дети, относящиеся к двум льготным категориям, имеют преимущества при 

зачислении в 1 класс в сравнении с попадающими в одну категорию.  

4.14. Должностное лицо Школы, ответственное за прием заявлений, при приеме 

любых заявлений, подаваемых при приеме на обучение в Школу, обязано ознакомиться с 

документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных 

отношений и полномочий законного представителя. 

4.15.  Должностное лицо Школы, ответственное за прием заявлений, при приеме 

заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации проверяет 

предоставленное личное дело на наличие в нем документов, требуемых при зачислении в 

первый класс. В случае отсутствия какого-либо документа должностное лицо, ответственное 

за прием документов, составляет акт, содержащий информацию о регистрационном номере 

заявления о зачислении и перечне недостающих документов. Акт составляется в двух 

экземплярах и заверяется подписями совершеннолетнего поступающего или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего и лица, ответственного за прием 

документов, печатью Школы. 

Один экземпляр акта подшивается в предоставленное личное дело, второй передается 

заявителю. Заявитель обязан донести недостающие документы в течение 14 календарных 

дней с даты составления акта. 

Отсутствие в личном деле документов, требуемых при зачислении в первый класс, не 

является основанием для отказа в зачислении в порядке перевода. 

4.16. При приеме заявления должностное лицо, ответственное за прием заявлений, 

знакомит поступающих, родителей (законных представителей) с уставом Школы, лицензией 

на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации Школы, основными общеобразовательными программами, реализуемыми 

Школой, локальными нормативными актами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, правами и обязанности учащихся и настоящими Правилами. 

4.17. Факт ознакомления совершеннолетних поступающих или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних с документами фиксируется в заявлении и заверяется 

личной подписью совершеннолетнего поступающего или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего. 

Подписью совершеннолетнего поступающего или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего фиксируется также согласие на обработку 

персональных данных поступающего и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего в порядке, установленном законодательством. 

4.18. Должностное лицо Школы, ответственное за прием заявлений, осуществляет 

регистрацию заявления о приеме на обучение по основным общеобразовательным 

программам (заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации) и 

документов в журнале приема заявлений, о чем совершеннолетним поступающим, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления и перечне 

представленных документов. Иные заявления, подаваемые вместе с заявлением о приеме на 

обучение по основным общеобразовательным программам (заявлением о зачислении в 

порядке перевода из другой организации), включаются в перечень представленных 
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документов. Расписка заверяется подписью лица, ответственного за прием документов, и 

печатью Школы. 

4.19. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 

поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в Школу. 

После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, представленных 

родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, 

родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка или поступающему выдается 

документ, заверенный подписью должностного лица Школы, ответственного за прием 

заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер 

заявления о приеме на обучение и перечень представленных при приеме на обучение 

документов. 

4.20. Школа осуществляет обработку полученных в связи с приемом в Школу 

персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных. 

 

5. Организация приема на обучение 

по дополнительным общеразвивающим программам 

 

5.1. Количество мест для обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам за счет средств бюджетных ассигнований устанавливает учредитель. 

Количество мест для обучения по дополнительным общеразвивающим программам за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг устанавливается ежегодно приказом руководителя школы не позднее 

чем за 30 календарных дней до начала приема документов. 

5.2. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам принимаются 

все желающие в соответствии возрастными категориями, предусмотренными 

соответствующими программами обучения, вне зависимости от места проживания. 

5.3. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой образовательной программы. 

5.4. В приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам может 

быть отказано только при отсутствии свободных мест. В приеме на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам области физической культуры и спорта 

может быть отказано при наличии медицинских противопоказаний к конкретным видам 

деятельности. 

5.5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего поступающего или по заявлению 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего. 

В случае приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг прием осуществляется на основании заявления заказчика.  

Форма заявления и образец заполнения формы заявления размещаются на 

информационном стенде Школы и на официальной странице в сети интернет  до начала 

приема. 

5.6. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

совершеннолетние поступающие вместе с заявлением представляют документ, 

удостоверяющий личность. 

Совершеннолетние заявители, не являющиеся гражданами РФ, представляют 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в России. 

5.7. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

родители (законные представители) несовершеннолетних вместе с заявлением представляют 
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оригинал свидетельства о рождении или документ, подтверждающий родство заявителя, за 

исключением родителей (законных представителей) поступающих, которые являются 

обучающимися школы. 

5.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних, не являющихся 

гражданами РФ, родители (законные представители) несовершеннолетних из семей 

беженцев или вынужденных переселенцев дополнительно представляют документы, 

предусмотренные разделом 4 правил, за исключением родителей (законных представителей) 

поступающих, которые являются обучающимися Школы. 

5.9. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

в области физической культуры и спорта совершеннолетние поступающие и родители 

(законные представители) несовершеннолетних дополнительно представляют справку из 

медицинского учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний к занятию 

конкретным видом спорта, указанным в заявлении. 

5.10. Ознакомление поступающих и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних с уставом Школы, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 

программами и документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями учащихся осуществляется в 

порядке, предусмотренном разделом 4 настоящих Правил. 

5.11. Прием заявлений на обучение, их регистрация осуществляются в порядке, 

предусмотренном разделом 4 настоящих Правил. 

5.12. Зачисление на обучение за счет средств бюджета оформляется приказом 

руководителя Школы. Зачисление на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном локальным 

нормативным актом Школы. 

 

 

_____________________________________ 
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 Приложение № 1  

к Правилам приема на обучение в МБОУ 

«Казмасская СОШ им. Героя Советского 

Союза Н.С. Павлова» по 

образовательным программам  

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

 

 

  Директору  

   

   

  
(наименование организации) 

   

  
(Фамилия И.О. директора) 

  Родителя (законного представителя) - матери 

   

  
(Фамилия Имя Отчество) 

  проживающей по 

адресу:  
 

   

  Контактный 

телефон: 
 

  Адрес электронной 

почты: 
 

   

  Родителя (законного представителя) - отца 

   

  
(Фамилия Имя Отчество) 

  проживающего по 

адресу:  
 

   

  Контактный 

телефон: 
 

  Адрес электронной 

почты: 
 

   
 

 

заявление. 
 

 Я, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

паспорт  выдан  

 (серия, номер)  (кем выдан) 
 

«       »  г., являясь родителем (законным представителем)  
(дата выдачи) (нужное подчеркнуть) (фамилия, имя, отчество 

ребенка) 
 
прошу    принять    моего    ребенка    (сына,   дочь)  года  рождения, 
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                                                                      (нужное подчеркнуть) (дата рождения)    
зарегистрированного  по адресу

  

 
фактически проживающего по адресу  

 

в  класс Вашей общеобразовательной организации. 

 Окончил(а)  классов общеобразовательной организации        

         (наименование организации)
 

 

       (наименование населенного пункта)
 

 Имеет    право    внеочередного,    первоочередного    приема    в    общеобразовательную  

организацию в связи с  

 

 Имеет право преимущественного приема в Вашу общеобразовательную организацию в 

связи  с  обучением  в  классе  

     (фамилия, имя, отчество старшего ребенка)
 

фактически  проживающего  по  адресу  

 Имеет  потребность  в  обучении  по адаптированной образовательной программе  

 
(указать какой именно в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии)

 

в  соответствии  с  заключением  психолого-медико-педагогической  комиссии  от  

№  , выданным  

     (указать какой именно комиссией выдано заключение)
 

и (или) в создании специальных условий для организации обучения и  воспитания  обучающегося 

с  ограниченными  возможностями  здоровья  (при наличии)  или  инвалида (ребенка-инвалида)  в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации от  №  

           

 Даю    согласие    на    обучение    моего    ребенка    на    обучение    по    указанной  выше  

адаптированной образовательной программе  

      (подписи родителей)
 

 Даю  согласие  на  мое  обучение  по  указанной  выше  адаптированной  образовательной 

программе      

  (подпись обучающегося, достигшего возраста 18 лет)
     

 Даю   согласие   на  язык образования (в случае получения 

образования   на   родном   языке   из   числа   языков   народов   Российской   Федерации   или   на  

иностранном языке).          

 Прошу  организовать  для  моего  ребенка  изучение  предметов  предметных  областей 

«Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке» и «Родной язык и родная литература» 

на родном  языке на период обучения в общеобразовательной организации. 
 С    Уставом,    лицензией    на    осуществление    образовательной    деятельности,    со 

свидетельством о государственной аккредитации образовательной организации, с 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и   

осуществление   образовательной   деятельности,   правами   и   обязанностями   обучающихся 

 ознакомлен(а) 
(наименование организации)

  

    
(подпись,

 
расшифровка)

   

 Даю согласие на обработку его персональных данных Муниципальному бюджетному 

        (полное наименование организации)
 

общеобразовательному учреждению «Казмасская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.С. Павлова»
 

(место нахождения:  
(индекс, местонахождение организации)

 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с целью 
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осуществления индивидуального учета результатов освоения Обучающимся образовательных 

программ, а также хранения в архивах данных об этих результатах: 

1. На сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку и 

уничтожение, в том числе с помощью средств автоматизации, своих персональных данных и 

персональных данных своего ребенка: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата рождения; 

- адрес; 

- паспортные данные; 

- место жительства; 

- сведения об образовании; 

- и прочие сведения, предусмотренные действующим законодательством и локальными 

нормативно-правовыми актами общеобразовательной организации. 

2. На передачу своих персональных данных третьим лицам в соответствии с действующим 

законодательством и заключаемыми договорами. 

3. На включение в общедоступные источники персональных данных следующие сведения: 

Ф.И.О., дата рождения, класс обучения, образовательная программа. 

4. Использование видео- и фотосъемок, произведенных во время учебно-воспитательного 

процесса. Опубликование на сайте школы следующих данных: дня рождения, результатов участия в 

различных конкурсах, фестивалях, смотрах, конференциях и т.д. 

Обработка персональных данных осуществляется в целях: 

- организации приема в общеобразовательную организацию; 

- обеспечения учебного процесса; 

- получения документов об образовании, а также их копий и дубликатов обучающегося; 

- подтверждения третьим лицам факта обучения в общеобразовательной организации; 

- сообщения третьим лицам сведений об успеваемости, а также сведений о занятости и 

трудоустройстве обучающихся и выпускников общеобразовательной организации; 

- в иных целях, предусмотренных законодательством. 

Свое согласие я даю на срок с момента обработки персональных данных до передачи их в 

архив.  

Я уведомлен общеобразовательной организацией о праве на отзыв моего согласия на 

обработку персональных данных обучающегося, путем подачи личного заявления на имя директора 

школы или иного уполномоченного им лица. В этом случае общеобразовательная организация 

прекращает обработку персональных данных и уничтожает персональные данные в срок, не 

превышающий семи рабочих дней с даты поступления моего отзыва. 

С действующим законодательством и локальными нормативно-правовыми актами 

общеобразовательной организации в области защиты персональных данных я ознакомлен. 

 
 

__________________  __________________________  
                                                                  (подпись, расшифровка) 

 
__________________  __________________________  

                                                                  (подпись, расшифровка) 

 
 
 

       «____» _________________20____года 
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 Приложение № 2  

к Правилам приема на обучение в МБОУ 

«Казмасская СОШ им. Героя Советского 

Союза Н.С. Павлова» по 

образовательным программам  

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

 

 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Казмасская средняя общеобразовательная школа имени  

Героя Советского Союза Н.С. Павлова»       

 

 Директору  МБОУ «Казмасская СОШ им. Героя 

Советского Союза Н.С. Павлова»    

_____________________________________________ 

от _______________________________________ 

(ф.и.о. родителя/законного представителя) 

зарегистрированного по адресу: 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка и его родителей)                                         

проживающего по адресу: 

_____________________________________________

_____________________________________________                                                                                                  

(адрес места жительства ребенка и его родителей) 

контактный тел.______________________________ 

 

заявление. 

  

Прошу принять моего сына (дочь)________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                           (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка) 

в __________________________________________________________________________ 

                                                 (название кружка,  объединения) 

на _________________________________________________________________________ 

(указывается учебный год) 

к __________________________________________________________________________ 

(указывается ФИО педагога дополнительного образования) 

К заявлению прилагаются: копия свидетельства о рождении (паспорта), справка от 

врача о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься  выбранным 

направлением дополнительного образования. С Уставом Школы, условиями и правилами 

обучения ознакомлены.  

 

Подпись родителей __________________/________________ 

«____»______________20____г. 

 

 

______________________________________________ 
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 Приложение № 3  

к Правилам приема на обучение в МБОУ 

«Казмасская СОШ им. Героя Советского 

Союза Н.С. Павлова» по 

образовательным программам  

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

 

 

 

Памятка родителям (законным представителям)  

о подаче заявления о зачислении ребенка в 1 класс 

 

В 2020 году Министерством просвещения Российской Федерации принят новый 

Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приказ от 2 сентября 2020 № 458). 

Правила приема в конкретную школу на обучение в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, определяются школой самостоятельно.  

Поступить в первый класс государственной или муниципальной школы может 

ребенок, достигший возраста шести с половиной лет, при отсутствии у него 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения им возраста восьми лет. 

Поступление в школу с более раннего или более позднего возраста возможно по заявлению 

его родителей (законных представителей) с разрешения учредителя школы (для 

государственной школы - министерство образования и науки Удмуртской Республики, для 

муниципальной школы – орган управления образованием Администрации муниципального 

образования). Разрешение принимается комиссией, которая рассматривает документы, 

подтверждающие готовность ребенка к обучению в раннем возрасте, а также документы, 

подтверждающие отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к раннему началу 

обучения. 

Шаг 1. Выберите школу, в которую может поступить ваш ребенок 
Школы размещают на своих информационном стенде и официальном сайте в сети 

Интернет, издаваемый не позднее 15 марта текущего года распорядительный акт 

уполномоченного органа о закреплении школ за конкретными территориями. Срок такого 

размещения - не позднее 10 календарных дней с момента издания соответствующего 

распорядительного акта. 

Кроме того, с целью проведения организованного приема детей в первый класс школы 

размещают на своих информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет 

информацию: 

о количестве мест в первых классах - не позднее 10 календарных дней с момента 

издания вышеуказанного акта; 

о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, - не позднее 5 июля текущего года. 

По общему правилу в приеме в государственную или муниципальную школу может 

быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. В таком случае родители 

(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую школу 

обращаются для государственной школы в министерство образования и науки Удмуртской 

Республики, для муниципальной школы в орган управления образованием Администрации 

муниципального образования. 

При этом законодательством установлены отдельные категории граждан, которые 

имеют, в частности, право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема 

на обучение в школу. Также критерии, в соответствии с которыми детям предоставляется 
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место в школе в льготном порядке, могут устанавливаться локальными нормативными 

актами школы. Например, право преимущественного приема на обучение по 

общеобразовательным программам начального общего образования имеют дети, 

проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, в государственные и 

муниципальные образовательные школы, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

Родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями здоровья 

вправе выбрать для обучения своего ребенка школу по месту проживания, в которой должны 

быть созданы необходимые условия для получения ребенком образования в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии такого заключения). 

Прием в школы осуществляется в течение всего учебного года при наличии 

свободных мест. 

Шаг 2. Подготовьте заявление и необходимые документы и представьте их в 

школу 
Прием ребенка в школу осуществляется на основании личного заявления родителя 

(законного представителя). 

В заявлении указываются, в частности, следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

дата рождения ребенка; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка, его родителей 

(законных представителей); 

адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и 

(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания - для ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья или ребенка-инвалида; 

согласие родителей (законных представителей) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе - в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе; 

язык образования - в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов РФ или на иностранном языке; 

родной язык из числа языков народов РФ - в случае реализации права на изучение 

родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка; 

государственный язык республики РФ - в случае предоставления школой возможности 

изучения государственного языка республики РФ; 

согласие родителей (законных представителей) ребенка на обработку персональных 

данных. 

Образец заявления о приеме на обучение размещается школой на своих 

информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет. 

 

Помимо заявления Вам понадобятся, в частности, следующие документы: 

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или 
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поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального 

общего образования); 

справку с места работы родителя (законного представителя) ребенка (при наличии 

права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

При посещении школы и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами школы родители (законные представители) ребенка предъявляют 

оригиналы документов. 

Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению представлять 

также и другие документы. 

В качестве документа, подтверждающего закрепление на определенной территории 

родители имеют право представить: 

свидетельство о регистрации по месту жительства, 

свидетельство о временной регистрации по месту пребывания, 

справку о регистрации по месту жительства, 

справку о временной регистрации по месту пребывания, 

штамп в паспорте ребенка (старше 14 лет), 

домовую (поквартирную) книгу/карточку (выписка). 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

Заявление можно подать 4 способами: 

лично в общеобразовательную организацию; 

через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 

общеобразовательной организации; 

через региональный портал государственных и муниципальных услуг (РПГУ). 

Запись стартует всеми способами одновременно. 

Кроме того, в соответствующие возрастные периоды несовершеннолетнего, в том 

числе в 6, 7, 8 лет, проводятся профилактические осмотры, данные о проведении которых 

вносятся в карту осмотра. На основании результатов осмотра врач определяет, в частности, 

группу здоровья несовершеннолетнего и медицинскую группу для занятия физической 

культурой. Копия карты выдается на руки несовершеннолетнему (его родителю или иному 

законному представителю), в том числе для последующего представления в образовательные 

организации. Кроме копии карты осмотра вы можете представить в образовательную 

организацию медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к 

медицинской группе для занятий физической культурой. При этом представление указанных 

медицинских документов в качестве основания приема в первый класс не является 

обязательным. 

Вас должны ознакомить с уставом школы, ее лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. Факт ознакомления с данными документами фиксируется в заявлении о 

приеме. 

Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, имеющих право 

внеочередного, первоочередного или преимущественного приема на обучение, а также 

consultantplus://offline/ref=3994F8E7DFF4CDB9873F011D9069662EC16EB5499164DBE10B7EFBC4CDA99B723CDFE8224E99E26A3EACBEAD3635E0E0D128D18EC4296ABAA0bDP
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проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и 

завершается 30 июня текущего года. 

По общему правилу для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

таких заявлений начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября текущего года. В случае окончания приема всех детей, имеющих 

право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема на обучение, а также 

проживающих на закрепленной территории, школы осуществляют прием детей, не 

проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года. 

После регистрации заявления и перечня документов, представленных родителями 

(законными представителями) ребенка, выдается документ, содержащий индивидуальный 

номер заявления и перечень представленных документов. Указанный документ заверяется 

подписью уполномоченного должностного лица школы. 

Шаг 3. Дождитесь приема ребенка на обучение в школу 
Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. В случае большого количества заявлений, 

одновременно поступающих разными способами, школа должна вести журнал заявлений, 

поступивших при личном обращении заявителя, а также журнал заявлений, поступивших в 

другом виде. Далее общеобразовательная организация переносит сведения обо всех 

поступивших заявлениях в единый журнал с учетом хронологического порядка их 

поступления.  

Зачисление ведется по журналу, обеспечивающему хронологический порядок учета 

заявлений. 

Руководитель школы издает распорядительный акт о приеме в 1 класс на обучение 

детей, имеющих право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема на 

обучение, а также проживающих на закрепленной территории, в течение трех рабочих дней 

после завершения приема заявлений (То есть принцип такой: сначала до 30 июня собираются 

все заявления - потом издается приказ). Приказы о приеме детей на обучение размещаются на 

информационном стенде в день их издания. 

В остальных случаях распорядительный акт о приеме ребенка в школу оформляется в 

течение пяти рабочих дней после приема заявления и документов. 

На каждого ребенка, принятого в школу, формируется личное дело, в котором 

хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные родителями (законными 

представителями) ребенка документы (копии документов). 

Для определения программы обучения, соответствующей уровню развития, 

способностям и здоровью ребенка, после его зачисления в школу возможно проведение 

психолого-педагогической диагностики и собеседования с ним. 

 

 

_____________________________________________ 


