
Приложение 3 

к приказу №128 от 19.02.2014 

Правила приема граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                   

«Школа № 5». 

(текст с изменениями и дополнениями на 25 апреля 2014 года, приказ №343 от 25.04.2014) 

 

 
1. Настоящий документ (локальный нормативный акт) определяет правила и порядок приема 

граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 5» (МБОУ «Школа 

№ 5») в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. В МБОУ «Школа № 5» на уровни начального общего и основного общего образования 

принимаются все подлежащие обучению граждане, проживающие на закрепленной учредителем за 

образовательным учреждением  территории и имеющие право на получение образования. Факт 

проживания на указанной территории подтверждается соответствующим документом (оригиналом и 

копией) свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации 

ребенка по месту пребывания на закрепленной территории. 

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

рубежом, осуществляется в соответствии с Положением о порядке приема граждан в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №5» и международными договорами 

Российской Федерации. 
4. Гражданам, не проживающим на территории, закрепленной за образовательным учреждением, или 

не имеющим регистрации по месту пребывания или по месту жительства на данной территории, может 

быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в МБОУ «Школа № 5». 

5. Прием детей в МБОУ «Школа № 5» осуществляется без вступительных испытаний (процедур 

отбора). 

6. Прием заявления для зачисления ребенка в Учреждение от родителя (законного 

представителя) осуществляется при личном обращении в МБОУ «Школа № 5» с предоставлением 

заявления в письменной форме и необходимого пакета документов  или в электронной форме через 

Интернет (https://e-uslugi.rtsoko.ru или  http://www/gosuslugi.ru/). 

     С целью проведения организованного приема граждан в первый класс Учреждение размещает на 

информационном стенде и официальном сайте в сети «Интернет» 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 1 июля. 

7. 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) ребенка 

8. Для зачисления ребенка в первый класс родитель (законный представитель) дополнительно 

предъявляет оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя и представляет в Учреждение следующие документы: 

-заявление о приеме на имя руководителя Учреждения; 

-оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка (копия заверяется печатью и подписью 

ответственного за прием документов лица, после чего оригинал документа возвращается родителю 

(законному представителю); 

- оригинал и копию свидетельства 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 (копия заверяется 

печатью и подписью ответственного за прием документов лица, после чего оригинал документа 

возвращается родителю (законному представителю).  

        Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами 

без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или 

https://e-uslugi.rtsoko.ru/
http://www/gosuslugi.ru/


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. 

9. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий классы 

родители (законные представители) обучающегося предъявляют документ, удостоверяющий 

личность,  и предоставляют следующие документы: 

-заявление о приеме на имя руководителя Учреждения (приложение 1); 

-личное дело обучающегося с годовыми отметками, заверенного печатью образовательного 

учреждения; 

-выписки текущих отметок обучающихся по всем изучающимся предметам, заверенные печатью 

образовательного учреждения (при переходе в течение учебного года); 

-медицинскую карту обучающегося; 

-документ, подтверждающий проживание (регистрацию) обучающегося на закрепленной территории. 

10. Переход из одного общеобразовательного учреждения в другое осуществляется в следующем 

порядке: 

документы обучающегося Учреждение выдает родителям (законным представителям) на основании 

их личного заявления и справки, подтверждающей согласие о  приеме обучающегося на обучение в 

другое образовательное учреждение. 

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

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, уставом Учреждения 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

12. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие 

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

законодательством Российской Федерации в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 31, ст. 4701). 

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

регистрируются в Журнале регистрации заявлений о приеме в Учреждение. Копии предъявляемых 

при приеме документов хранятся в Учреждении на время обучения ребенка. 

14. При обращении родителя (законного представителя) в Учреждение должностное лицо, 

ответственное за прием документов, обязано: 

-проверить наличие свободного места в присутствии родителя (законного представителя); 

-ознакомить родителя (законного представителя) с информацией о наличии или отсутствии 

свободных мест в Учреждении. 

15.  При зачислении вновь прибывшего обучающегося в течение учебного года и при 

комплектовании первых классов: 

а). в случае наличия свободных мест в Учреждении на момент подачи заявления родителем 

(законным представителем): 

-проверяет наличие документов, необходимых для зачисления ребенка в Учреждение; 

-формирует заявление в АИС на основании предоставленных родителем (законным представителем) 

документов; 

-фиксирует факт подачи заявления в Журнале регистрации заявлений о приеме в образовательное 

учреждение (далее – Журнал регистрации). По требованию родителя (законного представителя) ему 

предоставляется копия заявления с указанием регистрационного номера и даты регистрации в 

Журнале регистрации; 

- готовит проект приказа о зачислении в Учреждение и направляет его на подпись руководителю 

Учреждения в течение семи рабочих дней со дня предоставления родителем (законным 

представителем) документов, необходимых для зачисления в Учреждение; 

-на основании сведений из Журнала регистрации вносит информацию в АИС. 

б). в случае отсутствия свободных мест в Учреждении на момент подачи заявления родителем 

(законным представителем): 

-фиксирует факт подачи заявления в Учреждение в Журнале регистрации: 



-ставит резолюцию на бланке полученного заявления: «отказано по причине отсутствия свободных 

мест» или в течение трех рабочих дней после регистрации заявления отправляет заявителю 

письменный ответ с мотивированным отказом в зачислении ребенка в Учреждение; 

- информирует  родителей (законных представителей) об источниках получения информации о 

наличии свободных мест путем представления адреса сайта Управления образования. 

16.  После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов, содержащая следующую информацию:  

- регистрационный номер заявления о приеме ребенка в Учреждение;  

-перечень представленных документов; 

- контактный телефон Учреждения для получения информации. 

 Расписка заверяется подписью должностного лица учреждения (1е классы - заместителя директора 

по УВР, 2-9е классы - секретаря учреждения), ответственного за прием документов, и печатью 

учреждения. 

17.  Зачисление в Учреждение оформляется приказом руководителя Учреждения в течение 7 рабочих 

дней после приема документов. Приказы размещаются на информационном стенде в день их 

издания. 

18.  Для удобства родителей (законных представителей) детей Учреждение может устанавливать 

график приема документов в зависимости от адреса регистрации. 

19.    Прием заявлений в первый класс Учреждения для граждан, проживающих на закрепленной 

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

      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.  

      Учреждение, закончившее прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной 

территории, осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

20.   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. 

  
 

 

  

 

 

 

 


