
 

 

 

  



2.7. С целью проведения организованного приема детей в первый класс Школа  размещает 

на информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет", в средствах 

массовой информации (в том числе электронных) информацию: 

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

распорядительного акта о закрепленной территории; 

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

территории, не позднее 1 июля. 

2.8. Прием детей в Школу осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032). 

 Для зачисления ребенка в муниципальное образовательное учреждение, 

реализующее основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования необходимо: 

- заявление о приеме в образовательное учреждение (приложение 4 к настоящему 

Положению); 

- копия свидетельства о рождении (при приеме в 1-ый класс),  

-копия паспорта (предоставляется при достижении 14 летнего возраста 

обучающегося), 

- медицинская карта, 

-личное дело обучающегося с годовыми отметками, заверенное печатью 

образовательного учреждение (при поступлении во второй - девятый классы), 

- ведомость текущих отметок обучающегося по всем изучавшимся предметам, 

заверенная  печатью образовательного  учреждения, в котором ребёнок обучался ранее 

(при переходе в течение учебного года), 

- аттестат об основном общем образовании (при зачислении в десятый класс). 

 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения (форма заявления прилагается): 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте в сети "Интернет". 

Для приема в Школу: 

родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 

для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют: 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя; 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 
на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка 

по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 



родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

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

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

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

года. Приём документов  ведётся по графику, размещённому на информационном стенде и 

на сайте Школы. Зачисление в Школу оформляется распорядительным актом в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 

класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года. 

2.10. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в Школу в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

2.11. Подача заявлений во все остальные классы образовательного учреждения возможна 

в течение всего учебного года. При приеме в МКОУ «СОШ №1» с.п. Сармаково  

обучающегося, ранее получавшего общее образование в другом образовательном  

учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня, предоставляется также личное дело обучающегося с годовыми 

отметками, заверенное печатью образовательного учреждения, в котором обучался 

обучающийся. Заявление о приеме в МКОУ «СОШ №1» с.п. Сармаково обязательно 

фиксируется в журнале регистрации заявлений. 

2.12. Учреждение принимает в 10 класс всех выпускников 9-х классов Учреждения, 

желающих продолжить обучение и освоивших программу основного общего образования. 

При приеме выпускников 9-х классов Учреждения в 10 класс, предоставляются 

следующие документы: 

-заявление обучающегося о приеме в 10 класс; 

-аттестат об основном общем образовании. 

2.13. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в школу не допускается. 

2.14. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом Школы фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 2.15. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в Школу в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

2.16. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.  

 

 

 



3. Делопроизводство. 
3.1. Документы, предоставляемые родителями (законными представителями), 

регистрируются  делопроизводителем в журнале приема заявлений на все уровни 

образования (форма журнала прилагается). 

После регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий следующую 

информацию:  

- регистрационный номер заявления о приеме в школу;  

- перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная секретарем 

или ответственным за прием документов и печатью школы.  

3.2. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания.  

3.3.На каждого ребёнка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приёме документы и иные документы. 

4. Ответственность. 
Родители (законные представители) детей, предоставившие в школу заведомо ложные 

документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации.  

 

 

5. Заключительные положения. 
5.1. Положение подлежит уточнению по мере внесения изменений в действующее 

законодательство и муниципальные правовые акты.  

5.2. Изменения в Положение вносятся приказом директора школы по согласованию с 

педагогическим советом Учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец заявления родителей (законных представителей) о зачислении ребенка в 

муниципальное образовательное учреждение, реализующее основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего  

общего образования 

                                                                            

И.о. директора МКОУ «СОШ №1»  

с.п. Сармаково 

______________________Тяжговой Г.Х._ 

  

_________________________________ 

  

_________________________________ 

                                                                                                                (Ф.И.О. родителей, 

(законных представителей) 

проживающего по адресу: 

______________________________________________________________ 

 контактный телефон 

_______________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас принять моего (ю) сына (дочь)__________________________________ 

в ____ класс___________________________________________________________________ 

(указать учреждение) 

Дата рождения ребенка_________________________________________________________ 

Ф.И.О. матери_________________________________________________________________ 

Место работы, телефон_________________________________________________________ 

Ф.И.О. отца___________________________________________________________________ 

Место работы, телефон_________________________________________________________ 

Какое дошкольное учреждение посещал ребенок____________________________________ 

 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

с Уставом учреждения, свидетельством об аккредитации, лицензией, образовательной 

программой. 

Согласно ФЗ от 27.07.06  №152-ФЗ даю свое согласие на обработку персональных данных 

моего ребенка любым не запрещающим законом способом в соответствии с Уставом 

организации. 

 

Перечень прилагаемых документов: 

Медицинская карта_____________________________________________________________ 

 

Копия свидетельства о рождении___ 

______________________________________________ 

Иные_________________________________________________________________________ 

  

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата___________       Подпись________________ 

 



 

Расписка  

в получении документов при приеме заявления в 1класс  

 МКОУ  «СОШ № 1» с. п. Сармаково 

 

Я, делопроизводитель _________________ приняла  документы  о зачислении 

 _________________________________________________________  (ФИО ребенка) в              
первый класс  от 

 ______________________________________________________________________  

 (ФИО родителей), 

проживающего по адресу ___________________________ , тел. __________________  

 
Документ Оригинал/копия Кол-во 

1 Заявление о приеме в первый класс Оригинал  

2 Свидетельство о рождении ребенка Копия, оригинал  

3 
Справка о регис. ребёнка по месту жительства 

житежительства жительства 

Оригинал 
 

4 
Медицинская справка Оригинал 

 

5 
Договор об организации питания Оригинал 

 

 

Регистрационный  № заявления _______ от ____________  

Консультацию и справочную информацию по приему в 1 класс можно получить в  

МКОУ «СОШ № 1»  с. п. Сармаково по телефону  8 (866) 37-78-1-42, на официальном 
сайте школы 

Дата ____________ 

Документы сдал (а): ________________  Подпись ______________  

Документы получила: ______________ Подпись _____________  

 

 

 И.о. директора                                                            Тяжгова Г.Х. 

 

 



 

 

 

 
 


