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1. Настоящий Порядок (далее Порядок) разработан для 

соблюдения конституционных прав граждан РФ на образование исходя 

из принципов общедоступности и бесплатности общего образования, 

реализации государственной политики в области образования, защиты 

интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

образовательного учреждения.  

  

         2. Прием граждан в МОУ «Красивская средняя 

общеобразовательная школа» осуществляется в соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации;  

- Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1  

«Об образовании»;  

- Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»;  

- Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1  

«О вынужденных переселенцах»;  

- Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе  

военнослужащих»;  



 Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом  

положении иностранных граждан в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;  

- Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444  

«О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов 

несовершеннолетних граждан Российской Федерации»;  

-Типовым положением об общеобразовательном учреждении,  

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19.03.2001 № 196;  

  

 - постановлением Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения»;  

- нормативными актами отдела образования Инжавинского района;  

- нормативными актами администрации Инжавинского района;  

- Уставом образовательного учреждения;  

- локальным актом МБОУ «Красивская средняя общеобразовательная 

школа», регламентирующим порядок приема.  

3. При приеме в МБОУ «Красивская СОШ» для обучения наличие 

гражданства Российской Федерации у ребенка, не достигшего возраста 

14 лет, по выбору его родителей или других законных представителей 

удостоверяется документом, установленным Указом Президента 

Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О дополнительных мерах по 

обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан 



Российской Федерации» (далее – документ, удостоверяющий наличие у 

ребенка гражданства Российской Федерации).  

Прием иностранных граждан, лиц без гражданства и их учет 

осуществляется на основании Федерального Закона от 25.07.2002 № 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации».  

Лица, не являющиеся гражданами РФ и граждане РФ, не имеющие 

регистрации , принимаются в образовательное учреждение по 

направлению администрации района.  

  

4.МБОУ «Красивская средняя общеобразовательная школа» 

знакомит поступающих, родителей (законных представителей) с 

Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, информирует о 

порядке приема в данное образовательное учреждение .  

При приеме заявления должностное лицо МБОУ «Красивска СОШ» 

знакомит поступающих, родителей (законных представителей) с 

Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации МБОУ «Красивская 

СОШ», основными образовательными программами, реализуемыми 

образовательным учреждением и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, 

правилами приема в МБОУ «Красивская СОШ». 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 

с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка.  

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

5. За образовательным учреждением закреплены территория с. 

Красивки с целью учета всех детей, проживающих на данной 

территории и подлежащих обучению в образовательном учреждении для 

реализации прав детей на получение образования.
1
  

6. Прием граждан, проживающих на закрепленной территории, 

(далее  



 закрепленные лица), осуществляется без вступительных испытаний.  

7. Преимущественным правом при зачислении в образовательное  

учреждение пользуются:  

- дети военнослужащих в соответствии с пунктом 6 статьи 19 

Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»;  

- дети сотрудников (сотрудника) полиции, дети сотрудников  

(сотрудника) органов внутренних дел, детей гражданина Российской 

Федерации, в случаях предусмотренных пунктом 6 статьи 46, статьей 56 

Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции».  

- дети, проживающие в непосредственной близости от образовательного 

учреждения в соответствии с пунктом 2.1.6. СанПиН 2.4.2.1178-02;  

- дети, имеющие старших братьев и сестер, обучающихся в данном 

образовательном учреждении;  

- выпускники дошкольной ступени данного образовательного 

учреждения.  

8. Прием заявлений в первый класс МБОУ «Красивская СОШ» 

для закрепленных лиц начинается не позднее 10 марта текущего года и 

осуществляется до 31 июля текущего года.  

Прием заявлений родителей (законных представителей) детей в 

первый класс МБОУ «Красивская СОШ», не зарегистрированных на 

закрепленной территории, начинается с 1 августа текущего года.  

Администрация МБОУ «Красивская СОШ» назначает ответственных за 

прием заявлений родителей (законных представителей) в первый класс 

и утверждает график приема заявлений и документов.  

Зачисление в 1-й класс не зависит от уровня подготовки детей. 

Администрация школы проводит знакомство с родителями и ребенком 

во время подготовительных занятий, с целью планирования учебной 

работы с каждым учащимся индивидуально по желанию родителей.  

9. В первый класс принимаются дети, достигшие возраста шести 

лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения возраста восьми лет. В 



исключительных случаях допускается прием детей в более старшем 

возрасте (по согласованию с Учредителем).  

Прием граждан в первый класс в более раннем возрасте при 

условии отсутствия медицинских противопоказаний проводится только 

на основании личного заявления родителей (законных представителей), 

заключения психолога о готовности ребенка к обучению и по 

согласованию с Учредителем. 

10. Количество классов и их наполняемость устанавливается 

администрацией школы по согласованию с Учредителем в пределах 

квот, установленных лицензией на право ведения образовательной 

деятельности.  

11.  Прием граждан в учреждение осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя  ( законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от25 июля 

2002 г № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 30 , ст 3032) 

Для приема ребенка в первый класс в образовательное учреждение 

родитель (законный представитель) подает заявление по форме, к 

которому прилагаются следующие документы:  

- заявление на имя директора учреждения, в котором родителями 

(законными представителями) ребенка указываются следующие сведения 

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.  

Родители (законные представители) закрепленных лиц, 

зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания, 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении 

ребенка либо заверенную в установленном порядке корию документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления 

прав обучающегося),  а также оригинал свидетельства о регистрации 



ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка 

по месту пребывания на закрепленной территории. 

Родители ( законные представители) детей, являющихся 

гражданами Российской Федерации, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, допорлнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном 

порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося), и документа, 

подтверждающего 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.  

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

учреждении обучения ребенка.  

12. Родители (законные представители) детей имеют право по 

своему усмотрению представлять другие документы, в том числе 

медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

 13. Зачисление в образовательное учреждение оформляется 

приказом руководителя образовательного учреждения по мере 

комплектования классов, но не позднее 31 августа текущего года, и 

доводится до сведения родителей (законных представителей).  

14. Должностное лицо образовательного учреждения регистрирует 

полученные заявление и документы, представленные родителями 

(законными представителями), в журнале приема заявлений.  

15. Зачисление детей в Образовательное учреждение оформляется 

приказом в течение 7 рабочих дней после приема документов. Приказ о 

формировании первого (первых) классов издается по мере 

комплектования классов, но не ранее 1 августа текущего года.  

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, 

прием заявлений в первый класс начинается с 1 августа текущего года 

до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года. 

16. Приказы размещаются на информационном стенде в день их 

издания и в сети Интернет на официальном сайте образовательного 

учреждения.  



17. Прием во 2-е и последующие классы образовательного 

учреждения осуществляется на вакантные места без вступительных 

испытаний (процедур отбора).  

18. 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 

(законные представители) обучающегося дополнительно представляют 

выданный ему документ государственного образца об основном общем 

образовании.  

19 . Прием во 2-е и последующие классы образовательного 

учреждения осуществляется на вакантные места без вступительных 

испытаний (процедур отбора).  

20. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные 

документы. 

  

1
Регистрация по месту жительства (пребывания) закрепленных лиц, не 

достигших четырнадцати лет осуществляется с выдачей свидетельства о 

регистрации по месту жительства (свидетельства по месту пребывания) 

(пункт 28 и 29  Правил регистрации и снятия граждан Российской 

Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации  от 17 июля 1995 

г № 713  (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 30, 

ст. 2939; 1996, N 18, ст. 2144; 1997, N 8, ст. 952; 2000, N 13, ст. 1370; 2002, N 

34, ст. 3294; 2004, N 52, ст. 5493; 2008, N 14, ст. 1412; 2010, N 37, ст. 4701; N 

46, ст. 6024; 2011, N 44, ст. 6282; 2012, № 17, ст. 1986; № 22, ст 2866). 

  

 


