
 
приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с законом РФ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российский Федерации от 22 января 2014 г № 32, Уставом 

школы.  

2. Настоящий Порядок регламентирует прием граждан Российской Федерации в школу для 

получения образования по основным общеобразовательным программам дошкольного, начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования (далее – основные общеобразова-

тельные программы).  

3. Порядок приема граждан в образовательное учреждение для получения образования по ос-

новным общеобразовательным программам обеспечивает прием граждан, проживающих на тер-

ритории, закрепленной органами местного самоуправления за школой, и имеющих право на по-

лучение общего образования.  

4. Гражданам может быть отказано в приеме в школу только по причине отсутствия свобод-

ных мест.  

В случае отказа в предоставлении места родители (законные представители) для решения во-

проса об устройстве ребенка в другое учреждение обращаются в органы местного самоуправле-

ния в сфере образования.  

5. Получение дошкольного образования в школе может начинаться по достижению детьми 

возраста двух месяцев.  

6. Получение начального общего образования в школе начинается с достижения детьми воз-

раста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста 8 лет.  

По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель вправе разрешить при-

ем детей в школу в более раннем или более позднем возрасте.  

7. Прием детей в первый класс школы осуществляется без вступительных испытаний (проце-

дур отбора).  

8. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с Уставом 

учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации учреждения, распорядительным актом органов местного само-

управления о закрепленной территории (далее – распорядительный акт), издаваемым не позднее 1 

февраля текущего года и гарантирующим прием всех закрепленных лиц и соблюдение сани-

тарных норм и правил, другими документами, регламентирующими организацию образовательно-

го процесса, школа размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети 

Интернет на школьном официальном сайте.  

9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через ин-

формационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной де-

ятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, Уставом учреждения 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных предста-

вителей) ребенка.  
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10. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также согла-

сие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации.  

11. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс школы независимо 

от уровня подготовки.  

12. Прием граждан осуществляется по личному заявлению родителей (законных представите-

лей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего личность.  

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие све-

дения о ребенке:  

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);  

б) дата и место рождения;  

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

г) адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка. 

13. Для приёма в школу: 

родители (законные представители) ребенка, проживающего на закреплённой территории, для 

зачисления ребёнка в 1 класс дополнительно представляют оригинал свидетельства о рождении 

ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребёнка 

по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории или документ, содер-

жащий сведения о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на закреп-

лённой территории; 

родители (законные представители) детей, не проживающих на закреплённой территории, до-

полнительно предъявляют свидетельство о рождении ребёнка. 

14. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, дополнительно представляют заверенные в установленном порядке 

копии документов, подтверждающие родство заявителя (или законность представления прав обу-

чающегося), и документа, подтверждающего законное право заявителя на пребывание в Россий-

ской Федерации.  

Иностранные граждане и лица без гражданства документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  

15. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представ-

лять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.  

16. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий классы 

родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют личное дело 

обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.  

При приеме в учреждение на ступень среднего (полного) общего образования родители (за-

конные представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему документ гос-

ударственного образца об основном общем образовании.  

17. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в 

учреждение не допускается.  

18. Прием заявлений в первый класс учреждения для граждан, проживающих на закреплен-

ной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего го-

да.  

Для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём заявлений начинается с 1 

июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего 

года. 

Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в течение 7 рабо-

чих дней после приема документов.  

19. Дети, зачисленные в школу для освоения программы дошкольного образования, про-

должают обучение на ступени начального общего образования в этой же школе.  
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20. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные при приеме и иные документы. 

 

Мнение Совета обучающихся при принятии локального нормативного акта учтено. 


