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|-IРАВИЛА ПРИЁМА НА ОБУЧЕНИЕ

l. НастояЩие Правила разработаны в целях соблюдения конституционных прав гра)li]ан
РОССr,rйСкОй Фелераuии на образование, исходя из принципов общелоступности tl бесплатнос,гtl сlбtttего

образованиЯ, реализациИ государствеНной политиКи в областИ образования, зашltты llHTepecoв ребенка rl

)/довлетворения потребностей сем ьи в выборе образовательной орган.изачии.

2. Прием граждан в образовательную организацию мкоУ к Щемушкинская СILIl>л,,Берссlянсliая
оШi> - филиал мкоУ <!емушкинская СШ> (лалее - ОО) лля обучения осушествляется в соотве,гсl,t]l1l] с:

- КонститучиейРоссийскойФелерачии;

- ФеЛеРальным Законом от 29 декабря 2012 года ЛЪ 21З-ФЗ кОб образованt|и в Россlrйской
Фелераци и>:

- Фелеральным законом от l9.02.199З Ns 4528-1 кО беженцах>;

- ЗакОном РоссиЙской Фелерачии от l9.02.199j N9 4530-| кО вынужленных переселенцах)):

- Фе,lералЬным Законом от 27.05.1998 N9 76-ФЗ (О статусе военнослужащих)).
* Фелеральным законом от З 1.05.2002 Ns 62-ФЗ <О гражланстве Российской Фе;rераuиt.t>.

- ФеЛеРалЬныМ Законом от 25.07.2002 JYg ll5-ФЗ кО правовом положенl{и llностранны\ гра),li_lан

в Российской Фелерачии>;
* Фелеральным законом от 07.02,20 l l N9 З-ФЗ кО полиции>;
* УкаЗОм Презилента Российской Фелерачии от I3.04.20ll N9 444 <О дополните,qьны\ мера\ по

ОбесПечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской Фелераuииt>:
* ПОСТаНоВЛен!tем Главного государственного санитарного врача Российской clle.,lepatttltt ог

29.12.20l0 Л9 |89 (Об утВерждении СанПиН 2.4.2.282l -l0 <Санитарно-эпидеl\4иологиrlескllе требtlванttя к

условия м 1.1 ор ган изаци и обучения в обшеобразовател ьных учрежден иях):
* ПрИкаЗоп,r Министерства образования и науки Российской Фелераци1,I от ]].0l.]01.1 Nл ]],,()б

УТВеРЖДеНИИ ПОрялка ПрИеN4а граждан на обучение по образовательныl\4 програмN4аN1 начfulьноltrл обulегtr.

основного обшего и среднего обшего образования>.
- С Фелеральным законом кО внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса РФ и статью 67 ФЗ

<Об образованllи в РФ> от 2 лекабря 20l9 года Ns 4 l l-ФЗ.

- нормативныМи правовыми актами Управления образованияl
,- Уставом оо.

З. ПРИ ПРиеМе в ОО для обучения наличие гражданства Российской Фелераuии у ребенка. не tостljгL]]его
ВОЗРаСТа l4 ЛеТ, пО выбору его родителеЙ или лругих законных представителей удостоверяеIся rl()KvMeH-гol\4.

УСТаНОВЛенНым Указом Презилента РоссийскоЙ Фелерачии от lЗ.04,20 ll ,r\{9 444 кО дополнитеrl ьны\ \,|сра\

ПО ОбеСпечени}о прав и зашиты интересов несовершеннолетних граждан Росслrйскойr ФедеllаLtлlи>, (далее

lloK),MeHT, удостоверяющий наличие у ребенка гражданства Российской Фелерашии).

4. Приём иностранных граждан и лиц без гражланства, в том числе соотечественнllк()tJ JJ 1,1.\ 
rlel,trrt.

ОСуlлеСтВляется на основании Фелерального Закона от 25.07.2002 М l l5-ФЗ ((О праtsоt]оlчl ll(),:loлcHl1lI

иностранных гра)кдан в Российской Фелерачии>.

5. В первыГl K;lacc оо принимаются дети по достижении ими возраста шест1.1 лет шестll l\1есяLtев llp}.l

отсуТствии I'lротllвопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми;lе,t. По
ЗаяВЛеНиЮ ролителеЙ (законных представителеЙ) летеЙ учредитель образовательноЙ организации вправе

раЗрешИть Пр1.1ем детеЙ в образовательную организацию на обучэние по образовательным програN,lI\,lаN,]

начального обLлего образования в более раннем или более позднем возрасте.
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разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

6. Прием граждан, проживающих на закрепленной территории (далее – закрепленные лица) (Приложение 

№1), осуществляется без вступительных испытаний.  

Предъявление документов, подтверждающих проживание на закреплённой территории, является 

необходимой организационной мерой, направленной на обеспечение территориальной доступности 

соответствующих образовательных организаций для тех детей, которые имеют право на получение 

образования данного уровня. 

7.Для приема в первый класс образовательной организации родители (законные представители) 

предъявляют в образовательную организацию следующие документы: 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- 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; 

- документы, подтверждающие преимущественное право зачисления граждан на обучение в 

образовательную организацию (при наличии). 

Требование предоставления других документов для приема детей в первый класс образовательной 

организации не допускается. 

Закрепленным лицам может быть отказано в приёме только по причине отсутствия свободных мест в ОО. 

8.Прием граждан в ОО осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) 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 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». Заявление может быть принято в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

Администрация ОО при приеме заявления обязана ознакомиться с документом, удостоверяющим личность 

заявителя, для установления факта родственных отношений и полномочий законного представителя. 

9. Прием заявлений в первый класс ОО для закрепленных лиц начинается с 1 февраля текущего года и 

осуществляется до 30 июня текущего года. 

       Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по месту жительства или по 

месту пребывания, предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию 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.  

Прием заявлений родителей (законных представителей) детей в первый класс ОО, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, начинается с 1 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября – для детей, не проживающих на закрепленной 

территории. 

Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской Федерации, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка 

либо заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося). 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом 

без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии 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 ОО на время обучения ребенка. 

10. Администрация ОО при необходимости назначает ответственных за прием заявлений родителей 

(законных представителей) в первый класс (формирует комиссию по организации приема в первый 

класс ОО) и утверждает график приема заявлений и документов. 

Приказ о назначении ответственного за прием заявлений (формировании комиссии по организации 

приема в первый класс ОО) и график приема документов размещаются на информационном стенде и в сети 

Интернет на официальном сайте ОО. 

11. При приеме заявления должностное лицо ОО знакомит поступающих, родителей (законных 

представителей) с уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации ОО, основными образовательными программами, реализуемыми ОО, и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, правилами приема в 

ОО. 

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. 

12. При приеме граждан в ОО на свободные места первоочередным правом 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 одной семье и имеющие общее место жительства  имеют право 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры» в соответствии с п.2 ст.54 Семейного кодекса 

РФ с изменениями от 2 декабря 2019 года № 411-ФЗ. и статьи  67 Федерального закона от 29.12.2012 № 

2173-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дополненной  частью 3.1. Федеральным законом от 2 

декабря 2019 года № 411-ФЗ. 

13. При подаче заявления родители (законные представители) ребенка, являющегося 

гражданином Российской Федерации, предъявляют оригиналы документов: 

-  документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

- свидетельство о рождении, паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, и ксерокопию 

указанного документа. 

14. При подаче заявления родители (законные представители) ребенка, не являющегося 

гражданином Российской Федерации, представляют: 

- документ, удостоверяющий личность ребенка – иностранного гражданина (паспорт иностранного 

гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина) или документ, удостоверяющий личность ребенка без гражданства в Российской 

Федерации (документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица 

без гражданства, либо разрешение на временное проживание, либо вид на жительство, либо иные 



документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства); 

- документы, подтверждающие законность пребывания (проживания) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, в Российской Федерации: визу и (или) миграционную карту, либо 

иные документы, предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской 

Федерации. 

Родители (законные представители) ребенка, не являющегося гражданином Российской Федерации, 

дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих 

родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации.  

Лицо, осуществляющее прием заявления, в случае необходимости копирует представленные 

документы, заверяет копии, после чего оригиналы документов возвращает родителю (законному 

представителю) ребенка. 

15. При подаче заявления родители (законные представители) ребенка предъявляют: 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (или свидетельство о регистрации ребенка по 

месту пребывания) на закрепленной за ОО территории и ксерокопию указанного документа; 

- личное дело, выданное ОО, в котором ребенок ранее обучался (при приеме в первый класс в течение 

учебного года или во второй и последующие классы); 

- документ государственного образца об основном общем образовании (при приеме на ступень среднего  

общего образования). 

16. По своему усмотрению родители (законные представители) ребенка представляют 

медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка и иные документы.  

17. Должностное лицо ОО регистрирует полученные заявление и документы, представленные 

родителями (законными представителями), в журнале приема заявлений. 

18. Зачисление детей в ОО оформляется приказом в течение 7 рабочих дней после приема 

документов. Приказ о формировании первого (первых) классов издается по мере комплектования класса 

(классов). 

Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания и в сети Интернет на 

официальном сайте ОО. 

19. В случае отказа в приеме ребенка в ОО родителю (законному представителю) выдается 

уведомление с указанием причины отказа. 

20. На каждого ребенка, зачисленного в ОО, заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные при приеме и иные документы 

21. Прием в первый класс в течение учебного года или во вторые и последующие классы в ОО 

осуществляется на свободные места. 

 

 

 

Приложение №1  
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