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УТВЕРЖДЕНО 
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ПРАВИЛА ПРИЕМА ГРАЖ ДАН  
в муниципальное общеобразовательное учреждение  

Казачинскую среднюю общеобразовательную школу

1.1. Н астоящ ие правила приёма обучаю щ ихся муниципального 
общ еобразовательного учреждения К азачинской средней
общ еобразовательной ш колы разработаны в соответствии с Конституцией 
Российской Ф едерации, законом Российской Ф едерации от 29.12.2012 г. №  
273 ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации», Ф едеральным законом 
РФ от 31.05.2002 г. №  62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», 
Ф едеральным законом РФ от 19.02.1993 г. №  4528-1 «О беженцах», 
Ф едеральным законом РФ от 25.07.2002 г. №  115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Ф едерации», с приказом 
М инистерства образования и науки РФ №  32 от 22.01.2014 года «Порядок 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общ его образования», 
постановлением Главного санитарного врача Российской Ф едерации от 29 
декабря 2010 г. №  189 «Об утверждении С анП иН  2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общ еобразовательных учреждениях», Уставом М О У  Казачинской СО Ш  
(далее Ш кола) и с целью  обеспечения конституционного права граждан на 
получение доступного и бесплатного общего образования.

1.2. Правила регламентируют процедуру приема граждан в первый 
и последующие классы, которые проживаю т на территории закрепленной 
Учредителем за Ш колой (далее закрепленная территория) и имею щ их право 
на получение общ его образования (далее -  закрепленные лица), а также при 
наличии в Ш коле свободных мест приём детей, не зарегистрированных на 
закреплённой территории.

1.3. При приёме граждан в первый и последую щ ие классы Ш кола в 
день подачи личного заявления знакомит родителей (законных 
представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 
основными образовательными программами, реализуемыми Ш колой, и 
другими документами, регламентирую щ ими организацию  образовательного 
процесса.

Факт ознакомления, в том числе через информационны е системы общего 
пользования, фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной



подписью родителей (законных представителей).
Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 
персональных данных ребенка в порядке, установленном 
за ко н о д ате л ьст во м Р ос с и й с к ой Федерации.

1.4. Ш кола, с целью проведения организованного приёма в первый 
класс закреплённых лиц, зарегистрированных по месту жительства или по 
месту пребывания, не позднее 10 дней с момента издания 
распорядительного документа администрации муниципального 
образования Казачинско-Ленский муниципальный район о закреплённой 
территории размещ ает на информационном стенде, на официальном сайте 
Ш колы, инф ормацию  о количестве мест в первых классах; не позднее 1 
августа -  информацию  о наличии свободных мест для приёма детей, не 
зарегистрированных на закреплённой территории.

1.5. При зачислении детей, зарегистрированны х на закреплённой 
территории и приёме на свободные места лиц, не зарегистрированных на 
закреплённой территории преимущ ественным правом, обладаю т граждане, 
имеющие право на первоочередное предоставление места в 
образовательном учреждении в соответствии с законодательством 
Российской Ф едерации:

-  дети сотрудников полиции на основании Закона РФ  от 07.02.2011 №3- 
ФЗ «О полиции»;

-  дети военнослуж ащ их на основании Закона РФ от 27.05.1998 №  76-ФЗ 
О статусе военнослужащ их».

1.6. Для подтверждения права на первоочередное, преимущ ественное 
гтраво при зачислении в Ш колу заявители вместе с заявлением о приёме и 
прилагаемыми к нему документами представляют:

-  военнослуж ащ ие -  удостоверение (справку из военкомата); 
сотрудники полиции -  удостоверение (справку с места работы).

2. ОБЩ ИЕ ПРАВИЛА ПРИЕМ А

1.1. При приеме граждан в Ш колу осущ ествляю тся следующие
процедуры:

1 ...  Приём личного заявления в письменной форме родителей 
~:-:онных представителей) с предъявлением оригинала документа, 

. ю стоверяю щ его  личность родителя (законного представителя). В заявлении
: :  о т е л я м и  (законными представителями) ребенка указываю тся следующие 
-веления о ребенке:

.. П1я. имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
дата и место рождения ребенка;



в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка;

г)адрес места ж ительства ребенка, его родителей (законных 
представителей);

д)контактная телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

2.1.2. Родители (законные представители) ребенка предъявляют 
оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и 
ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на 
закрепленной территории.

2.1.3. Регистрация личного заявления родителей (законных 
представителей) в журнале приёма заявлений.

2.1.4. Выдача родителям (законным представителям) расписки, 
заверенной подписью  долж ностного лица, ответственного за приём 
документов, и печатью  Ш колы, получении документов, которая содержит 
информацию о регистрационном номере заявления о приёме ребёнка в 
Ш колу и о перечне представленных документов.

2 .1.5. О знакомление родителей (законных представителей) с 
нормативно-правовыми документами, реглам ентирую щ ими деятельность 
Ш колы, указанными в п. 1.3. настоящих Правил.

2.1.6. Рассмотрение заявления родителей (законных представителей) и 
представленных документов.

2.1.7.И здание приказа о зачислении в Ш колу в течение 7 рабочий дней 
после приёма документов и размещ ение приказа о зачислении на 
информационном стенде в день его издания.

2.1.8. Издание приказа о ф ормировании первых классов с указанием 
литера, наполняемости и списочного состава класса.

2.1.9. Занесение в алфавитную  книгу сведений об обучаю щ ихся нового 
приёма. Порядковый номер записи в книге является одновременно номером 
личного дела обучаю щ егося (например, №  М/7 — означает, что обучаю щ ийся 
■аписан в алфавитной книге на букву «М » под №  7).

2.1.10. О ф орм ление на каждого зачисленного ребёнка в Ш колу личного 
лела. в котором в течение всего времени его обучения хранятся все сданные 
лри приёме и иные документы обучающегося.

2.2. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов, регистрацию  
документов в ж урнале приёма, ознакомление родителей (законных 
ггедставителей) с нормативно-правовыми документами,
гегламентирую щ ими деятельность Ш колы, указанными в п. 1.3. настоящих 
. л'.-.вил. осущ ествляет директор Ш колы либо заместитель директора по УВР.



3. ПРАВИЛА ПРИЕМ А В ПЕРВЫ Й КЛАСС ЗАКРЕПЛЁННЫ Х  
ЛИЦ, ЗАРЕГИ СТРИ РО ВАН Н Ы Х ПО М ЕСТУ Ж И ТЕЛЬСТВА ИЛИ ПО

МЕСТУ ПРЕБЫ ВАНИЯ

3.1. Количество первых классов в Ш коле определяется в зависимости 
от условий осущ ествления образовательного процесса в начальной школе с 
учетом санитарных и лицензионных требований.

3.2. Если число поданных заявлений от закреплённых лиц, 
зарегистрированных по месту ж ительства или по месту пребывания, 
превышает количество мест в первых классах Ш колы, родителям (законным 
представителям) следует обратиться в отдел образования Казачинско- 
Ленского района.

В 1-е классы Ш колы зачисляются дети 7-8 лет, прож иваю щ ие на 
закреплённой территории. Зачисление детей 7-го года жизни 
осуществляется при достиж ении ими к 1 сентября учебного года возраста не 
ченее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья.

3.4. Приём заявлений о зачислении в первый класс Ш колы для 
закреплённых лиц осущ ествляется с 1 февраля по 30 июня текущ его года.

3.5. Зачисление закреплённых лиц в первый класс Ш колы 
:сущ ествляется без вступительных испытаний (процедур отбора).

3.6. О снованием  для зачисления в первый класс закреплённых лиц, 
-р еги стр и р о ван н ы х  по месту ж ительства или по месту пребывания, 
- б л я ю т с я  следую щ ие документы:

-  личное письменное заявление о зачислении в Ш колу;
-  копия свидетельства о рождении ребёнка с предъявлением оригинала

заверенная в установленном порядке копия документа,
отверждаю щ его родство заявителя (или законность представления прав 

шлющегося);

- копия свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или 
-детельства о регистрации ребёнка по месту пребывания на закреплённой

"гггитории с предъявлением  оригинала;

-  медицинское заклю чение о состоянии здоровья ребёнка (по
тлению родителей (законных представителей).

3.7. Родители (законные представители) детей имею т право по своему 
;• смотрению представлять другие документы. Ш кола не вправе требовать 
“ гелставление других документов в качестве основания для приёма детей.

3.S. Копии документов, представляемых родителям и (законными 
■ гл;тавителями) при приёме заявления, вкладываю тся в личное дело

л-ощегося и хранятся в Ш коле в течение обучения ребёнка.

Родители (законные представители) закреплённых лиц,



^регистрированных по месту жительства или по месту пребывания, 
заявление о приёме в первый класс подают по графику приёма документов, 
ежегодно устанавливаемому Ш колой в зависимости от места регистрации.

График приёма документов Ш кола ежегодно размещ ает на 
официальном сайте Ш колы и информационном стенде за месяц до срока, 
казанного в п. 3.4. настоящих Правил.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМА В П ЕРВЫ Й КЛАСС ЛИЦ, НЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫ Х НА ЗАКРЕПЛЁННОЙ ТЕРРИТОРИИ

4.1. При наличии свободных мест приём заявлений о зачислении в первый 
класс Ш колы для лиц, не зарегистрированных на закреплённой территории, 
осуществляется с 1 августа по 5 сентября текущ его года.

4.2. В случае, если Ш кола обеспечила приём в первый класс всех детей, 
зарегистрированных на закреплённой территории, до 1 августа, то Ш кола 
вправе осущ ествлять приём на свободные места лиц, не 
зарегистрированных на закреплённой территории, ранее указанного срока в 
т.. 4.1 .настоящих Правил.

4.3. Основанием для приема на свободные места в первый класс лиц, не 
зарегистрированных на закреплённой территории, являются следующие 
документы:

-  личное письменное заявление о зачислении в Ш колу по установленной 
форме;

-  копия свидетельства о рождении ребёнка с предъявлением оригинала либо 
заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждаю щ его 
родство заявителя (или законность представления прав обучающегося);
- .медицинское заклю чение о состоянии здоровья ребёнка по усмотрению  

родителей (законных представителей).

5. ПРАВИЛА ПРИЕМА В ПЕРВЫ Й КЛАСС В ТЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОГО ГОДА ИЛИ ВО ВТОРОЙ И ПОСЛЕДУЮ Щ ИЕ КЛАССЫ

5.1. При приеме в первый класс в течение учебного года или во 
в то р о й ' и последую щ ий классы Ш колой осущ ествляется процедуры, 
указанные в разделе 2 настоящих Правил.

5.2. Основанием для приема в первый класс в течение учебного года 
или во второй и последую щ ий классы являются следую щ ие документы:

личное письменное заявление о зачислении в Ш колу по 
установленной форме;

-  личное дело обучаю щ егося, заверенное печатью  образовательного
учреждения, в котором он обучался ранее;



классы);
-  выписка текущ их отметок обучаю щ егося по всем изучавш имся 

предметам в предыдущ ем образовательном учреж дении (при переходе в 
течение учебного года во 2-1 1-е классы);

справка из образовательных учреждений начального или среднего 

профессионального образования с указанием количества часов, 

прослушанных по общ еобразовательным предметам (в случае перехода из 

образовательного учреждения начального или среднего профессионального 

образования в 10-11-й классы Ш колы).

5.3. Родители (законные представители) детей имеют право по 
своему усмотрению  представлять другие документы.

5.4. О бучаю щ иеся, не имею щ ие документов (личного дела, выписки 
текущих отметок по всем изучавшимся учебны м  предметам  в предыдущ ем 
образовательном учреждении, аттестата об основном общ ем образовании, 
справки из образовательных учреждений начального или среднего 
профессионального образования с указанием количества часов, 
прослушанных по общ еобразовательным предметам), могут быть приняты на 
основании аттестации, проведённой комиссией из числа педагогических 
работников Ш колы.

5.4. При наличии оснований для отказа в приёме документов 

должностное лицо Ш колы, ответственное за приём, устно информирует 

заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной 

услуги, объясняет заявителю  содержание выявленных недостатков в 

представленных документах, предлагает принять меры по их устранению, 

либо рекомендует обратиться с заявлением в выш естоящ ие органы в 

порядке, установленном Ф едеральным законом от 02.05.2006 №  59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращ ений граждан Российской Ф едерации».

6. ПРАВИЛА ПРИЕМА В Ш КОЛУ ИНОСТРАННЫ Х  

ГРАЖДАН ИЛИ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖ ДАНСТВА

6.1. П риём иностранных граждан или лиц без гражданства в школу 

осуществляется в соответствии с Ф едеральным Законом от 25.07.2007 г. 

.У°115-Ф3 «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации».

6.2. Родители (законные представители) ребёнка, являющ егося 

иностранным гражданином предоставляют вместе с заявлением и

аттестат об основном общем образовании (при приёме в 10-11-е



~г:-слагаемыми к нему документами копию с предъявлением оригинала 

а ; торта иностранного гражданина либо иного документа, установленного 

гедеральным законом или признаваемого в соответствии с международным 

договором Российской Ф едерации в качестве документа, удостоверяю щ его 

личность иностранного гражданина.

6.3. Родители (законные представители) ребёнка, являю щ егося лицом 
5ез гражданства в Российской Федерации, предоставляю т вместе с 
заявлением и прилагаемыми к нему документами копию  с предъявлением 
оригинала документа, выданного иностранным государством и 
признаваемого в соответствии с м еж дународным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяю щ его личность лица без 
гражданства, либо разреш ения на временное проживание, либо вида на 
жительство, или иных документов, предусмотренных федеральным законом 
или признаваемых в соответствии с м еж дународным договором Российской 
Ф едерации в качестве документов, удостоверяю щ их личность лица без 

гражданства.

6.4. Родители (законные представители) ребёнка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства и не 

зарегистрированного на закреплённой территории, дополнительно 

предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 

подтверждаю щ его родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося).

6.5. И ностранны е граждане и лица без граж данства документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык.

7. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА О ПРИЕМ Е В Ш КОЛУ
7.1. О снованием  для отказа в зачислении закреплённых лиц, 

зарегистрированных по месту ж ительства или по месту пребывания, в 
Школу может быть:

-  отсутствие свободных мест;
-  недостижение ребенком на 1 сентября календарного года возраста 

шести лет шести месяцев (при приёме в 1-й класс);
-  наличие противопоказаний обучения в массовой ш коле по состоянию 

здоровья.

7.2. В случае отказа в приеме по основаниям, указанным в п. 7.1. 
настоящих Правил родители (законные представители) ребенка для решения 
вопроса о его устройстве в другую образовательную  организацию  
обращаются в отдел образования Казачинско-Л енского района.






