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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема граждан 

в муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение 

Армизонская  средняя  общеобразовательная  школа 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует прием граждан в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Армизонская  средняя общеобразовательная  школа  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 29.12.2012г. No273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Типового положения об общеобразовательном учреждении в Российской 

Федерации, СанПиНа 2.4.2.2821-10, приказа Минобрнауки России от 30.08.2013г.No1015 

(ред. от 13.12.2013г.)  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 01.10.2013г.No30067), приказа 

Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014г. No32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.04. 

2014 г., регистрационный No31800), постановления администрации Армизонского 

муниципального района  № 64с от 27.06.2012 года «Об утверждении административного  

регламента  предоставления  муниципальной  услуги «зачисление  в  образовательное  

учреждение» » 

2. Порядок приема в 1 класс 

2.1.В первый класс принимаются дети по достижению ими возраста шести лет шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 

ими возраста восьми лет. Если на начало учебного года ребёнку нет шести лет и шести 

месяцев или ребёнок старше восьми лет, родители (законные представители) должны 

обратиться с заявлением на получение разрешения на приём к учредителю. Зачисление  в   

этом случае  ведется  только при наличии соответствующего разрешения учредителя. 

2.2.Школа осуществляет прием всех подлежащих обучению детей, проживающих в 

микрорайоне, закрепленном за школой и имеющих право на получение образования 

(местом жительства признается место жительства их - родителей, усыновителей или 

опекунов). При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц  

устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между 

родителями разрешается судом). 

2.3. В приеме в школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных 

мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 
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Федерального закона от 29 декабря 2012г. No273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, No53, ст.7598; 2013, 

No19, ст.2326; No23, ст.2878; No27, ст.3462; No30, ст.4036; No48, ст.6165).  

В случае отказа в предоставлении места в образовательном учреждении, родители 

(законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другую 

общеобразовательную организацию обращаются в отдел  образования администрации 

Армизонского муниципального района  (далее управление образования). 

2.4.С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с Уставом 

образовательного учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами, распорядительным актом органов местного самоуправления 

муниципального района о закрепленной территории (издаваемым не позднее 1 февраля 

текущего года), и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, 

образовательное учреждение размещает копии указанных документов на информационном 

стенде и в сети Интернет на официальном сайте образовательного учреждения. 

 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с выше 

перечисленными документами 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. 

2.5.С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц 

образовательное учреждение не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта 

размещает на информационном стенде, на официальном сайте образовательного 

учреждения, в средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о 

количестве мест в первых классах; не позднее 1 июля информацию о наличии свободных 

мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории. 

2.7.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 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).Учреждение 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: 

Информация, обязательная для заполнения: 

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. 

Информация, необязательная для заполнения: 

е) информация о месте работы родителей (законных представителей) ребенка, о других 

членах семьи.  

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

официальном сайте в сети «Интернет» образовательного учреждения (приложение 1). 



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 ОУ на время обучения ребенка. 

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

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

2.9. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей 

в школу   не допускается. 

2.10.Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц начинается не позднее 1 

февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Зачисление в учреждение 

оформляется приказом руководителя образовательного учреждения в течение 7 рабочих 

дней после приема документов. 

Для детей, не зарегистрированных 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.  

Школа  вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, ранее 1 июля, если закончен прием в первый класс всех детей, 

зарегистрированных на закрепленной территории.  

2.11.Для удобства родителей (законных представителей) детей учреждение вправе 

установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации. 

2.12. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. (В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. No З-ФЗ «О 

полиции» (статья 46) данная льгота установлена для следующих категорий граждан: 

1)дети сотрудника полиции; 

2)дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

3)дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 

4) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

5) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции; 



6) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, граждан 

Российской Федерации, указанных в вышеприведенных пунктах 1 –5. В соответствии с 

Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» данная 

льгота установлена для следующих категорий граждан: 

7) дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

8)дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, 

проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с 

военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 

по состоянию здоровья или в связи с организационно штатными мероприятиями. Данной 

льготой указанная категория граждан может воспользоваться в течение одного года со дня 

гибели (смерти) кормильца. 

2.13.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). 

2.14.Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления, родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в учреждение, о 

перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью директора, и печатью 

образовательного учреждения. 

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

2.16.На каждого ребенка, зачисленного в образовательное учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. Ответственность за 

оформление и комплектование личных дел обучающихся 1 классов несёт директор 

образовательного учреждения и классные руководители. 

3.Порядок приема во 2- 9 классы 

3.1.Школа осуществляет прием всех подлежащих обучению детей, проживающих в 

микрорайоне, закрепленном за школой и имеющих право на получение образования 

(местом жительства признается место жительства их законных представителей - родителей, 

усыновителей или опекунов. При раздельном проживании родителей место жительства 

закрепленных лиц устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения 

спор между родителями разрешается судом). 
3.2.Прием граждан, не проживающих на территории, закрепленной за образовательным 

учреждением, осуществляется при наличии свободных мест по  согласованию с 

управлением образования. 

3.3.Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 

свободных мест в образовательном учреждении. В случае отказа в предоставлении места в 

образовательном учреждении, родители (законные представители) для решения вопроса об 

устройстве ребенка в другое образовательное учреждение обращаются в управление 

образования.  

3.5 При приеме в образовательное учреждение обучающегося, прибывшего из другого 

образовательного учреждения, родителями (законными представителями)предоставляются 

следующие документы) заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

образовательного учреждения; 

б) личное дело обучающегося с годовыми оценками, заверенное печатью школы; 

в) медицинская карта; 

г) оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на 

закрепленной территории. 



д) при переходе в течение учебного года обучающегося из другого образовательного 

учреждения дополнительно предоставляется ведомость успеваемости текущих отметок, 

заверенная печатью образовательного учреждения. 
3.6. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей 

в образовательное учреждение не допускается. 

3.8.При приеме в образовательное учреждение обучающиеся и (или) их родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся  

Факт ознакомления свыше перечисленными документами фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.9.Документы обучающихся, регистрируются в журнале приема заявлений.  

После регистрации заявления, заявителю выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме обучающегося в 

образовательное учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью делопроизводителя, и печатью образовательного учреждения. 

3.10.Зачисление во 2 - 9 классы оформляется приказом руководителя образовательного 

учреждения на основе принятых заявлений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



О зачислении в общеобразовательное учреждение 

Директору_________________________________ 
                                                                                                                                             (наименование образовательного учреждения) 

__________________________________________ 
                                                                                              Ф.И.О. директора 

                                                                                                                 

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

                                                                                      

__________________________________________ 
                                                                                                                 

                                                                      проживающего по адресу: 

                                                                                     

__________________________________________ 

                                                                                     

__________________________________________ 

                                                                                    тел. 

_______________________________________             

 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

   Прошу  принять_____________________________________________________________ 
                                                                         фамилия, имя, отчество ребенка 

________________________________в ___________класс вашей школы 

     С уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной регистрации образовательного учреждения, 

основными образовательными программами, реализуемыми школой, правилами 

поведения обучающихся ознакомлен(а). 

     Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных (Ф.И.О., дата 

рождения, сведения о месте работы, сведения  о социальных льготах, адрес фактического 

места жительства, адрес по прописке, номера личных телефонов, информация о страховом 

пенсионном свидетельстве, информация о идентификационном номере 

налогоплательщика и т.п.) Муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением  средняя (основная) общеобразовательная школа, в целях, определенных 

Уставом школы, предоставленных мной в процессе обучения моего ребенка в школе, и 

размещение их в федеральной базе данных субъектов Российской Федерации, в которые 

вводятся данные об участниках единого государственного экзамена и о результатах 

единого государственного экзамена , в базах данных Школы, различными способами: в 

том числе путем осуществления автоматизированного анализа персональных данных, 

передачи в отдел образования, Департамент образования и науки Тюменской области без 

ограничения срока действия. 

     Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального 

закона от 27.07. 2006 № 152-ФЗ, а конфиденциальность персональных данных 

соблюдается операторами в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

     Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме в любое время. 

 

 

___________________  20________г. 

 
____________________________ 

 



 


