
 



 

 

2.3. 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. 

 

2.4. ОУ, закончившее прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной 

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

июля.  

 

2.5. Прием граждан в ОУ осуществляется при предъявлении оригинала документа, 

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

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации. 

2.6. При приёме детей в 1 класс исключается проведение конкурсных испытаний. 

2.7. 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.  

 

2.8. Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.  

 

2.9. 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.  

 

2.10. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

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

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

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка.  

 

2.12. 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.  

 

2.13. Приём обучающихся во 2-9 классы осуществляется при предоставлении родителями  

(законными представителями) заявления, личного дела ученика, документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка). При поступлении в ОУ в 

течение учебного года необходимо предоставить выписку текущих оценок по всем предметам, 

заверенную печатью ОУ, из которой прибыл обучающийся. 

 

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 ОУ, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица,  

ответственного за прием документов, и печатью ОУ. 



 

2.15. Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям:  

1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-

вычислительной техники; 

2) фамилия, имя, отчество заявителя, его место жительства, телефон написаны полностью; 

3) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них 

исправлений; 

4) документы не исполнены карандашом;  

5) документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание.  

 

2.16. При приеме детей администрация ОУ обязана ознакомить родителей (законных  

представителей) с Уставом ОУ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации ОУ, основными образовательными 

программами, реализуемыми образовательной организацией и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. Факт ознакомления родителей 

(законных представителей) ребенка с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации ОУ, уставом ОУ, с 

образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 

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

представителей) ребенка. 

 

 2.17 Родители (законные представители)  имеют право несовершеннолетних обучающихся  

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. 

 

2.18 Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам  

начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

 

2.19. Зачисление обучающихся в ОУ оформляется приказом директора в течение семи рабочих 

дней после приема документов. Приказ о приеме детей на обучение размещается на 

информационном стенде ОУ в день издания. 


