
 



 

1.5.Количество классов и их наполняемость устанавливаются школой в соответствии с 

нормативами СП 2.4.3648-20.   

1.6.Администрация ОО вправе отказать родителям (законным представителям) в приеме их 

детей в школу: при отсутствии мест в школе.  

1.7.Образовательная организация обеспечивает прием детей, проживающих на территории, 

закрепленной распорядительным актом органа управления образования, подлежащих 

обучению и имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня. В 

случае, если ребёнок по состоянию здоровья не может обучаться в ОО, администрация ОО на 

основании заключения медицинской организации и письменного заявления родителя 

(законного представителя), организует процесс обучения на дому в соответствии с 

нормативными правовыми актами. 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. Закрепление муниципальных образовательных 

организаций за конкретными территориями муниципального района осуществляется органами 

местного самоуправления муниципальных районов по решению вопросов местного значения в 

сфере образования.  

1.8.Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, в ОООД для обучения по общеобразовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  и настоящим Порядком. 

1.9.С целью определения уровня готовности ребёнка к обучению и составления плана 

психолого - педагогического сопровождения, после его зачисления в ОО с согласия родителей 

(законных представителей) и в их присутствии проводится собеседование ребёнка с 

психологом и логопедом. 

 

 

2.Организация приема на обучение по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

2.1.Для обучения по программам начального общего образования в первый класс принимаются 

дети, достигшие по состоянию на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья. Приём детей, не достигших по состоянию на 1 

сентября текущего учебного года 6 лет и 6 месяцев, осуществляется с разрешения учредителя 

в установленном им порядке. Обучение детей, не достигших к 1 сентября 6 лет 6 месяцев, 

осуществляется с соблюдением всех гигиенических требований по организации обучения детей 

шестилетнего возраста.  

2.2.Дети, возраст которых превышает на 1 сентября текущего года 8 лет, принимаются на 

обучение по программам начального общего образования на основании документов, 

подтверждающих период обучения в другой образовательной организации. При отсутствии 

указанных документов зачисление в ОО производится с разрешения учредителя в 

установленном им порядке.  

2.3.Приём детей, проживающих на закрепленной за ОО территории, на обучение по 

общеобразовательным программам осуществляется без вступительных испытаний. 

2.4.Детям, проживающим на закрепленной за ОО территории, может быть отказано в приеме 

на обучение по общеобразовательным программам только при отсутствии свободных мест. 

2.5. Ребёнок имеет право преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в государственную или муниципальную 

образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат 

и (или) сестра 

2.6.При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 
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предоставление места в ОО в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

2.7.Приём детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на обучение по 

адаптированным программам с согласия родителей (законных представителей) на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии или инвалида (ребенка-инвалида) 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.  
2.8.Приём детей в ОО осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей).  

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

территории, начинается 1 апреля и завершается 30 июня текущего года. 

Зачисление в ОО оформляется распорядительным актом ОО в течение 3 рабочих дней после 

приема документов. Во всех остальных случаях распорядительный акт о приеме на обучение 

издается руководителем общеобразовательной организации в течение 5 рабочих дней после 

приема заявления о приеме на обучение и представленных документов. 

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

начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года. 

2.10.ОО с целью проведения организованного приема граждан в первый класс размещает на 

информационном стенде, на официальном сайте tuturskaya-sosh.ucoz.ru 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; 

наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не 

позднее 5 июля. 

 

3.Порядок зачисления на обучение по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

 

3.1.Приём детей в ОО на обучение по общеобразовательным программам осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребёнка при предъявлении оригинала  

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства РФ в 

соответствии с законодательством РФ. Форма заявления утверждена приказом директора 

школы (приложение 1). Форма заявления и образец заполнения формы заявления размещаются 

на информационном стенде ОО и на официальном сайте ОО в сети интернет до начала приёма. 

3.2.Прием граждан в ОО 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. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

ОО 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 (при наличии) ребенка или поступающего; 

б) дата рождения ребенка или поступающего; 

в) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего; 

г) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка; 

д) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания  родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей)) ребенка или поступающего; 
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е) адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей)) ребенка или поступающего; 

ж) о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного режима; 

з) о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

и) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе);  

к) согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного 

поступающего по адаптированной образовательной программе);  

л) язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации или на иностранном языке);  

м) родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права 

на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка);  

н) государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления 

общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка 

республики Российской Федерации);  

о) факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка или 

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся;  

п) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка или поступающего на 

обработку персональных данных. 

Форма заявления размещается ОО на информационном стенде и (или) на официальном сайте 

ОО в сети "Интернет". 

Для приема в ОО родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка представляют 

следующие документы: 

Копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка; 

Копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

Копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в 

случае использования права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования ребенка в государственную или муниципальную 

образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат 

и (или) сестра); 

Копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

Копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или 

поступающего, проживающего на закрепленной территории); 

Копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам или преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью 

подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в том 

числе к государственной службе российского казачества; 

Копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).  



При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации 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. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ОО на время обучения ребенка.  

3.3.Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

3.4.Для зачисления в первый класс родители (законные представители) детей, не являющихся  

гражданами РФ, дополнительно предоставляют:  

- документ, удостоверяющий личность ребенка – иностранного гражданина (паспорт 

иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или 

признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина), или документ, удостоверяющий 

личность ребёнка без гражданства (документ, выданный иностранным государством и 

признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства, удостоверение личности лица без 

гражданства, временно проживающего на территории РФ, вид на жительство для лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории РФ);  

-  документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления прав ребёнка;  

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ (виза (в случае прибытия в 

РФ в порядке, требующем получения визы) и (или) миграционная карта с отметкой о въезде в 

РФ (за исключением граждан Республики Беларусь), вид на жительство или разрешение на 

временное проживание в РФ, иные документы, предусмотренные федеральным законом или 

международным договором РФ.  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 

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

3.5.Для зачисления в первый класс детей из семей беженцев или вынужденных переселенцев 

родители (законные представители) предоставляют: 

- удостоверение вынужденного переселенца со сведениями о членах семьи, не достигших 

возраста 18 лет, или удостоверение беженца со сведениями о членах семьи, не достигших 18 

лет.  

3.6.Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению предоставить иные 

документы, не предусмотренные настоящими Правилами.  

3.7.При приёме в ОО для получения среднего общего образования предоставляется аттестат об 

основном общем образовании. Для иностранных граждан – документ, эквивалентный аттестату 

об основном общем образовании на русском языке или вместе с нотариально заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык.  

3.8.Лица, ответственные за приём заявления, обязаны ознакомиться с документом, 

удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных отношений и 

полномочий законного представителя.  

3.9.При приёме заявления должностное лицо знакомит поступающих, родителей (законных 

представителей) с уставом ОО, лицензией на право осуществления образовательной 



деятельности, свидетельством о государственной аккредитации ОО, основными 

образовательными программами, реализуемыми ОО, локальными нормативными актами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса и настоящими Правилами.  

3.10.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с документами, 

указанными в п. 3.9 фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка.  

Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, установленном 

законодательством РФ.  

3.11.ОО осуществляет регистрацию поданных заявлений и документов в журнале приёма 

заявлений, о чём родителям (законным представителям) детей выдаётся расписка (справка) в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приёме ребёнка в ОО и перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

лица, ответственного за приём документов и печатью ОО (приложение 2).  

3.12.Заявление может быть подано родителем (законным представителем) в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования.  

3.13.Зачисление детей в ОО оформляется приказом руководителя ОО. Приказы о приёме на 

обучение по общеобразовательным программам размещаются на информационном стенде ОО 

в день их издания.  

3.14.На каждого зачисленного в ОО ребёнка формируется личное дело, в котором хранятся все 

полученные при приёме документы. 

 

 

Принято решением педагогического совета школы от 25.02.2022 протокол № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Правилам приёма детей 

                                                             

                                               Директору муниципального казённого 

                                         общеобразовательного учреждения 

                                                                       Тутурской средней общеобразовательной школы 

                Спиридоновой Л.М. 

                                                                     ___________________________________________                                    
                                                                   (Ф.И.О. родителей (законных представителей)                            

полностью) 

                                прописанного (ой) по адресу: 

                                                                              __________________________________________                                                                                                                                                                                                                                         
                                  проживающего (ой) по адресу: 

                                                                                _________________________________________                                                                                                                                                    
                              Контактный телефон: _______________________                                                                                               

                                                                   Адрес электронной почты ___________________                                                                                                                            

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребёнка (сына, дочь) (Ф.И.О. ребёнка, дата и место рождения ребёнка, 

место проживания) 

_________________________________________________________________________________

 ____________________________________ в ____класс. 

Язык образования: русский 

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка) __________________________________________________  

 

«_________» _________20__ г.                                        подпись _____________________ 

С Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации,  с ООП НОО (ФГОС 2022), локальными 

актами ознакомлены.  

«_________» _________20__ г.                                        подпись _____________________ 

Данные о родителях (законных представителях): (дата рождения, место рождения, номер и 

серия паспорта, дата выдачи, кем выдан, СНИЛС, образование, место работы) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ _______________________  

Даю согласие на обработку персональных данных в объёме, указанном в заявлении и 

прилагаемых документах, с целью организации обучения и воспитания моего ребёнка.  

«_________» _________20__ г.                                        подпись ____________________ 

 



Приложение 2 

к Правилам приёма детей 

 

Расписка в получении документов 

 для приема в Тутурскую школу 
  

______________________________________________                                                   

               (фамилия, имя, отчество заявителя)                                                    (дата)  

 

Представлены следующие документы: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты 

документов 

Количество листов Отметка о выдаче 

документов 

заявителю 

1    

2    

3    

4    

5    

 

  

  

о чем «_______» _______________20__     года  в журнале приема заявлений о приеме в 

Тутурскую школу  внесена запись за регистрационным номером _______ 

  

секретарь: 

_____________________________________________  

(должность сотрудника, принявшего документы)              дата    (подпись, Ф.И.О.) 

 М.П. 

 


