
 

 

 

 

 

 

 

 



1.Общие положения 

 

1.1.Настоящие правила разработаны в целях соблюдения конституционных прав граждан 

Российской Федерации 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 

общеобразовательной организации. 

1.2.Прием граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее - прием на обучение) в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Чесноковка», реализующую образовательные программы 

начального, основного общего и среднего общего образования (далее – МБОУ «СОШ с. 

Чесноковка»), осуществляется в соответствии с: 

-Конституцией  Российской Федерации; 

-Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 N 32 

"Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

-Приказом  Минпросвещения  России  от 17.01.2019 № 19 « О внесении изменений в 

Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом  

Министерства  образования и науки  Российской  Федерации от 22 января 2014 г. № 32»  

- Федеральный закон № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса 

РФ и статью 67 ФЗ « Об образовании в РФ» 

-Уставом МБОУ «СОШ с. Чесноковка». 

2. Порядок приема 

 

2.1.В первый класс МБОУ « СОШ с. Чесноковка» принимаются граждане по достижении 

возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

2.2.По заявлению родителей (законных представителей) детей МБОУ « СОШ с. 

Чесноковка» - Администрация Переволоцкого района - вправе разрешить прием на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте. 

Для получения разрешения о приеме в первый класс до достижения им возраста шести лет 

и шести месяцев или после достижения им возраста восьми лет родители ( законные 

представители ) ребенка обращаются в администрацию Переволоцкого района, в ведении 

которого находится МБОУ « СОШ с. Чесноковка». 

2.3.Прием на обучение граждан, проживающих на территории, за которой закреплено 

МБОУ «СОШ с. Чесноковка», осуществляется на общедоступной основе. 

2.4 ОО обеспечивает прием на обучение по основным образовательным программам  

граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и 

проживающих на территории, за которой закреплена ОО. Закрепленной территорией 

МБОУ «СОШ с. Чесноковка» в соответствии с Постановлением № 53-п от 28.01.2019г «О 

закреплении территорий, на которых проживают граждане, имеющие право на получение 

образования по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования, за образовательными организациями 

Переволоцкого района Оренбургской области» является территория Чесноковского 

сельского совета. 

2.5. Организация индивидуального отбора при приеме в МБОУ «СОШ с. Чесноковка» для 

получения образования не допускается.  

2.6. МБОУ «СОШ с. Чесноковка» знакомит поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на право введения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
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программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

(правилами внутреннего распорядка обучающихся, положением о требованиях к одежде 

обучающихся и др.).  

2.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей), в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с 

Уставом, с образовательными программами и документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся (правилами внутреннего распорядка обучающихся, положением о 

школьной форме и внешнем виде обучающихся др.), фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

(Приложение 1) 

   Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие 

на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

2.8. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в соответствии с  

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.9. При отсутствии документов, подтверждающих уровень образования гражданина, по 

согласию родителей (законных представителей), на заседании психолого-педагогической 

комиссии (ППК) определяется уровень освоения гражданином соответствующих 

образовательных программ. На основании решения ППК издается приказ о зачислении 

гражданина в соответствующий класс.  

2.10. При приеме в школу гражданина, не изучавшего ранее отдельные предметы 

учебного плана по заявлению родителей (законных представителей) гражданин в форме 

самообразования может освоить соответствующие программы и пройти аттестацию по 

данным предметам.  

2.11. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из 

перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  

2.12. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 

языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся. ( Приложение 2) 

2.13. Прием граждан в МБОУ « СОШ с. Чесноковка» осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) 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. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

МБОУ «СОШ с. Чесноковка» может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования.  

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения:  



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).  

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

официальном сайте МБОУ « СОШ с. Чесноковка» в сети "Интернет". (Приложение 1) 

  Для приема в школу: 

- родители (законные представители) детей, зарегистрированных на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс 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 зарегистрированных на закрепленной 

территории, предъявляют свидетельство о рождении ребенка.  

- родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или 

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.        

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБОУ «СОШ с. Чесноковка» 

на период обучения ребенка.  

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы.  

2.14. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в МБОУ «СОШ с. Чесноковка» не допускается.  

2.15. Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с ФЗ об образовании 

предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.   При приеме 

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.  

Право преимущественного приема ребенка на обучение по основным образовательным 

программам начального общего образования обеспечивается исключительно при 

условии, если уже обучаются его братья и (или) сестры, с которыми он проживает в 

одной семье и имеет общее место жительства (ч. 3.1 статьи 67 ФЗ об образовании и ст. 

54 Семейного кодекса РФ). 

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. 

2.17. Документы, предоставленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица учреждения, ответственного за прием 

документов, и печатью учреждения.  

2.18. С целью проведения организованного приема в первый класс администрация МБОУ 

« СОШ с. Чесноковка»: 

- назначает ответственных за прием документов родителей (законных 

представителей); 

         - формирует комиссию по организации приема в первый класс; 



- размещает на информационном стенде в школе, на официальном сайте в сети 

«Интернет» в срок не позднее, чем за месяц до начала приема в первый класс, 

информацию о количестве мест в первом классе; 

- размещает на информационном стенде в школе, на официальном сайте в сети 

«Интернет»   информацию о наличии свободных мест для приема детей; 

- утверждает график приема документов. 

2.19. Приказ школы о назначении должностных лиц, ответственных за прием заявлений и 

документов родителей (законных представителей), формировании комиссии по 

организации приема в первый класс и график приема документов размещаются на 

информационном стенде в МБОУ « СОШ с.Чесноковка», на официальном сайте в сети 

«Интернет». 

2.20. Школа обеспечивает прием всех детей, проживающих на соответствующей 

территории ОО. Детям, не проживающим на данной территории, может быть отказано в 

приеме только по причине отсутствия свободных мест в классе. 

 

3. Прием детей в первый класс 
3.1. В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября учебного года возраста не 

менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста 8 лет.  

3.2. Приѐм детей в первый класс Школы проводится согласно положению. 

3.3. Приѐм заявлений о зачислении в первый класс школы для закрепленных лиц 

начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года, для 

детей не зарегистрированных на закрепленной территории начинается с 1 июля текущего 

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

Документы, представленные родителями (законными представителями), регистрируются в 

журнале приѐма заявлений в 1-ый класс. После регистрации заявлений о приѐме в первый 

класс заявителю выдаѐтся документ, содержащий следующую информацию: входящий 

номер заявления, перечень представленных документов с отметкой об их получении, 

заверенный подписью ответственного за приѐм документов и печатью Школы 

3.4. В первый класс Школы зачисляются все дети, достигшие школьного возраста, 

независимо от уровня их подготовки. 

3.5. При приеме в первый класс Школы не допускается проведение испытаний (экзаменов, 

тестирования, собеседований и т.п.), направленных на выявление уровня знаний ребенка 

по различным учебным дисциплинам и предметам. 

3.6. Зачисление в первый класс МБОУ « СОШ с. Чесноковка»  оформляется приказом 

директора в течение 7 рабочих дней после приема документов. Приказы о зачислении в 

первый класс размещаются на информационном стенде  школы в день их издания. 

3.7. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

 

4. Прием обучающихся во 2-11 классы 

 

4.1.Во 2-9 классы Школы принимаются дети по заявлению родителей (законных 

представителей) в связи с переездом на новое место жительства, в связи с переходом из 

другого общеобразовательного учреждения и др., при наличии свободных мест в Школе.  

4.2.Для зачисления во 2-9 классы родители (законные представители) предъявляют в 

Школу заявление о приеме, медицинскую карту ребенка, копию свидетельства о 

рождении ребенка, личное дело обучающегося с годовыми оценками, заверенное печатью 

учреждения, в котором он обучался ранее, ведомость текущих оценок (при переходе 

обучающегося в течение учебного года).  

4.3. В 10-11 классы Школы принимаются дети по заявлению родителей (законных 

представителей) для продолжения обучения, а также в связи с переездом на новое место 

жительства, в связи с переходом из другого общеобразовательного учреждения и др., при 

наличии свободных мест в Школе.  



4.4. Для зачисления в 10-11 классы обучающиеся предъявляют в Школу заявление о 

приеме в общеобразовательный класс, ксерокопию паспорта, аттестат об основном общем 

образовании, ведомость текущих оценок (при переходе обучающегося в течение учебного 

года). 

4.5.  Прием во 2-11 классы осуществляется на свободные  места  (наполняемость классов 

меньше расчетной наполняемости) на соответствующие образовательные программы.  

Информация о наличии свободных мест публикуется на официальном сайте 

Образовательного учреждения.  

4.6. Подача  заявлений в первые-одиннадцатые классы Образовательного учреждения на 

текущий учебный год осуществляется в течение всего года. 

4.7. Зачисление в первые-одиннадцатые классы на текущий учебный год оформляется 

приказом директора в течение 3 рабочих дней после приема документов школой. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1.Настоящее Положение принимается педагогическим советом учреждения с учетом 

мнения совета школы. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору МБОУ «СОШ с. Чесноковка»  

Бакировой Р.Г. 
 

от  

 (Ф. И. О. родителя/законного представителя) 

 , 

паспорт  , выдан 

 (серия, номер)  

 

(дата выдачи и орган, выдавший документ) 

 , 

зарегистрированного(ой) по адресу  

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу зачислить моего ребенка в ____ класс на очную форму обучения 

_____________________________________________________________________________________ 

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

Дата рождения ребенка ___________________________(число, месяц, год рождения) 
Место рождения ребенка _______________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка 

_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________

_ 

(область, город, улица, дом, квартира) 

Прошу обеспечить обучение моего сына/ дочери на ________________________языке. 

Прошу обеспечить в рамках изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» изучение родного_____________________ языка и родной 

__________________________ литературы 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Ф.И.О. матери  
______________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства матери _________________________________________________________ 

Контактный телефон _________________ 

Ф.И.О. отца 
______________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства отца __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(область, город, улица, дом, квартира (при наличии)) 

 Контактный телефон _________________________ 

 
«____» __________ 20__ г.   ________________/__________________________/ 
               (подпись)           (Фамилия И.О.) 

Иной законный представитель ребенка: 

Ф.И.О. законного представителя  

______________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства законного представителя 
______________________________________________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________ 

«____» __________ 20__ г.   ________________/________________/ 
               (подпись)          (Фамилия И.О.) 

 
К заявлению прилагаю следующие документы:  

______________________________________________________________________________ 

С уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации школы и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся ознакомлен(а). 



«____» __________ 20__ г.   ________________/__________________________/ 
               (подпись)           (Фамилия И.О.) 

Согласен (на) на обработку, включая систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение, в том числе передачу, обезличивание, 
уничтожение моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 
«____» __________ 20__ г.   ________________/__________________________/ 
               (подпись)           (Фамилия И.О.) 

*Об ответственности за достоверность представленных сведений предупреждены. В случае изменения каких -либо данных, обязуемся 

предоставить сведения об изменении. Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует на весь период обучения ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору МБОУ «СОШ с. Чесноковка»  

Бакировой Р.Г. 
 

от  

 (Ф. И. О. родителя/законного представителя) 

 , 

паспорт  , выдан 

 (серия, номер)  

 

(дата выдачи и орган, выдавший документ) 

 , 

зарегистрированного(ой) по адресу  

  

  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ВЫБОРЕ ЯЗЫКА ОБУЧЕНИЯ 

 

  Прошу организовать обучение на _____________________________    языке для моего 

ребенка, __________________________________________,обучающегося ______ класса.  

 

  Прошу обеспечить в рамках изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература»  

изучение родного_____________________ языка и родной __________________________ 

литературы. 

 

 

 

 

Дата _____________                                                       Подпись ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору МБОУ «СОШ с. Чесноковка» 

Бакировой Р.Г. 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

         (Ф.И.О. заявителя)  

проживающего по адресу___________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 контактный телефон_______________________  

_______________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу зачислить в ___ класс на очную форму обучения моего ребенка (сына, дочь, 

опекаемого, приемного ребенка) 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О ребенка, место рождения) 

  

Дата рождения ребенка _____________________ 

Гражданство_______________________________ 

 

Место проживания ребенка (фактическое): Место регистрации ребенка (если не 

совпадает с адресом проживания) 

Город (село) 

________________________________ 

Улица 

_________________________________ 

Дом _____ корп. __________ кв. 

____________ 

 

Город (пос.,с.,дер.) 

________________________________ 

Улица ______________________________ 

Дом _____ корп. __________ кв. 

____________ 

 

С условиями и режимом организации учебно-воспитательного процесса в школе 

ознакомлен(а) и согласен(согласна).  

С уставными документами школы: Устав, образовательные программы, 

свидетельство об аккредитации, лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, учебным планом и др. документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

ознакомлен(а)                                           

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать: 
Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

Место работы: 

_____________________________________________________________________________ 

Должность: ____________________________________ 

Телефон (мобильный): __________________________ 

Отец:  
  Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

Место работы: 

_____________________________________________________________________________ 

Должность: ____________________________________ 

Телефон (мобильный): __________________________ 

Согласен (согласна) на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребёнка в порядке, установленном законодательством РФ 

К заявлению прилагаю следующие документы: 



 ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (по месту 

пребывания) на закрепленной территории; 

 личное дело обучающегося с прежнего места обучения; 

 ведомость успеваемости с указанием результатов промежуточной аттестации  и 

текущих отметок, заверенных подписью директора и печатью общеобразовательного 

учреждения прежнего места обучения (в случае перехода в другое общеобразовательное 

учреждение в течение текущего учебного года); 

__________________________________________________________________________ 

(указать другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка (по усмотрению заявителя) 

 

«______» _____________20____года 

        

____________ (подпись)_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписка о получении документов 

 

Настоящим удостоверяем, что при подаче заявления о приеме обучающегося               

_____________________________________________________________________________           

                                      (фамилия, имя, отчество ребенка) 

регистрационный номер заявления о приеме ребенка в школу                                       

№ ________________ от «____» _________________ 20 ____ г. приняты                      от 

родителей (законных представителей) обучающегося следующие документы и копии 

документов при предъявлении оригинала согласно перечню: 

№ 

п/п 

Наименование документа Отметка о 

наличии 

(да/нет) 

1 Копия свидетельства о рождении ребенка   

2 

 

3 

Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания, или  

Копия документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания (при приёме в 1-й класс) 

  

 

  

4 Копия документа, удостоверяющего личность родителя                       

(законного представителя) 

  

5 Копия документа, подтверждающего родство заявителя                    

(законность представления прав обучающегося) 

  

6 Копия документа, подтверждающего родство (законность 

представления прав ребенка) заявителя (для детей являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства) 

  

7 Копия документа, подтверждающего право иностранных граждан 

или лиц без гражданства  на пребывание в Российской Федерации 

(для детей являющихся иностранными гражданами или лицами               

без гражданства) 

  

8 Личное дело обучающегося (при переходе из другой образовательной 

организации) 

  

 

При подаче заявления приняты следующие дополнительные документы по усмотрению 

родителей (законных представителей): ___________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

________________________________________ /___________________________________/  

      подпись должностного лица,                                       расшифровка подписи   

  ответственного за приём документов                                   

 

 

«_____»_________________ 20____ г.                             М.П.                       

        дата выдачи расписки                                                
 

 

 

 

 

 



 

 


