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 При приеме на свободные места детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в школе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации: 

- дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, в случае, 

если в данной образовательной организации обучаются их братья и (или) сестры 

(ч.3.1. ст. 67 Закона об образовании): 

 Образовательная организация обязано ознакомить поступающего  и (или) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан со своим 

уставом, с 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 родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации школы, уставом, 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 (приложение № 1). 

 Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации (приложение № 

2). 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право 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  

 Прием в школу осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей)  

 В заявлении родителями (законными представителями) указываются 

следующие сведения о ребенке (п.9 Порядка): 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

- дата и место рождения ребенка; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

- адрес места жительства ребенка, его родителей

 (законных представителей); 

- контактные телефоны родителей (законных

 представителей) ребенка. 

 Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представить другие документы (п.10 Порядка), в том числе медицинскую карту 

ребенка (Письмо Минобрнауки России от 14.08.2014 N 08-1081).  

 При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования 

выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 
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государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) детей
 
(приложение № 3). 

  
 При приеме в школу для получения среднего общего образования дополнительно 

представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца (п. 

11 Порядка). 

 На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме документы (п.20 Порядка). 

 При наличии свободных мест школа вправе осуществлять приём детей во все 

классы в течение всего учебного года. 

 Зачисление в учреждение оформляется приказом в течение 7 рабочих дней после 

приема документов (п.14 Порядка). 

  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 (п.17 Порядка).  

  

1. Правила приема в 1 класс 

 В первый класс принимаются дети по достижении возраста шести с 

половиной лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель 

вправе разрешить приём в первый класс в более раннем  или более позднем возрасте 

(ч.1 ст.67 Закона) 

 Распорядительный акт органа местного самоуправления муниципального 

района о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального района подлежит размещению (п.7 Порядка) на информационном 

стенде и официальном сайте школы не позднее 10 календарных дней со дня его 

издания. 

 Для приёма в школу родители (законные представители) детей, 

проживающих на закрепленной территории, для зачисления детей в 1 класс 

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. 

- документы, подтверждающие преимущественное право

 зачисления граждан на обучение в школу  (при наличии). 

 С целью проведения организованного приема в первый класс школа 

размещает на информационном стенде, на официальном сайте (п.8 Порядка): 

- информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 дней с момента 

издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

- информацию о наличии свободных мест для приема детей,  

- не зарегистрированных на закрепленной территории – не позднее 1 июля. 

 Прием заявлений в первый класс для лиц, проживающих на закрепленной 

территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня 

текущего года (п.14 Порядка). 

 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 (п.14 Порядка). 

 Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 
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содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица школы, ответственного за прием документов, и печатью школы 

(п.18 Порядка) (приложение № 4). 

 

2. Зачисление детей в 1 – 11 классы 

при переводе из другого Учреждения. 

 

4.1. Для зачисления в 1-11 классы при переводе обучающегося из другого 

Учреждения его родители (законные представители) предъявляют документ, 

удостоверяющий личность, и представляют в Учреждение следующие документы: 

1) заявление родителей (законных представителей) (Приложение № 2). 

2) документ, удостоверяющий личность (предъявляется документ, 

удостоверяющий личность, в частности, один из следующих: 

- паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации 

старше 14 лет, проживающих на территории Российской Федерации); 

- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме 

№ 2 П (для граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении 

которых до выдачи паспорта проводится дополнительная проверка) - (документы 

предоставляются лично заявителем); 

- для законных представителей предъявляется документ, подтверждающий права 

на представление интересов заявителя (документ предоставляется лично 

заявителем); 

3) личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался 

ранее; 

4) документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной 

организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица); 

5) индивидуальную карту ребенка (для школы) – форма № 026 или № 26. 

 Родители (законные представители) обучающегося имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка, выписку из решения ПМПК (психолого-медико-

педагогической комиссии) при зачислении в общеобразовательные организации, 

реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы, 

(подлежит получению общеобразовательной организацией в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия). Вместе с тем, заявитель 

вправе представить указанный документ по собственной инициативе. 

 Прием заявлений для граждан при переводе из одного общеобразовательного 

учреждения в другое осуществляется круглогодично (при наличии свободных мест); 

 Требование предоставления других документов, в качестве основания для 

зачисления обучающихся в принимающую организацию, в связи с переводом из 

исходной организации не допускается. 

 Зачисление обучающегося в Учреждение, в порядке перевода из другого 

образовательного учреждения, оформляется распорядительным актом руководителя 

Учреждения (уполномоченного им лица) в течение 3 рабочих дней, после приема 

заявления и документов с указанием даты зачисления и класса. 

 Учреждение при зачислении обучающегося в течение двух рабочих дней с 

даты издания распорядительного акта о зачислении обучающегося, в порядке 

перевода, письменно уведомляет образовательное учреждение, из которого 

переводится обучающийся, о номере и дате распорядительного акта о зачислении 



 5 

обучающегося. 

 

3. Основания отказа в приеме на обучение в школу 

5.1. В приеме граждан на обучение в школу может быть отказано в следующих 

случаях: 

- по причине отсутствия свободных мест; 

- при обращении с заявлением о приеме на обучение в 10-11 классы граждан, не 

имеющих аттестата об основном общем образовании; 

- при обращении о приеме на обучение детей, не достигших возраста шести лет и 

шести месяцев при наличии медицинских противопоказаний; 

в иных случаях, установленных действующим законодательством. В случае отказа родителю 

(законному представителю) выдается уведомление об отказе в зачислении в образовательную организацию 

(приложение № 5). 
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Приложение 1 

 

Директору МКОУ «СОШ № 2  с.п. Урух» 

                                     Шогенову М.Б. 

_____________________________________________________ 

                                 ФИО родителя (законного представителя) ребенка  

                                     __________________________________________________ 

                                                                        

                                                                       

 

Заявление 

 

Прошу зачислить моего сына (дочь)___________________________________ 
                                                                       Ф.И.О. учащегося 

_____________________________________,  родившегося по адресу 

__________________________________________________________________ 

Проживающего по адресу ____________________________________________ 

_____________________________, в  ________  класс. 
(число, месяц, год рождения) 

ФИО, адрес проживания родителей (законных представителей), телефон: 
Отца_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Матери ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся ознакомлен (а), обязуюсь выполнять. 

 

 

 

 

«_____»________________20___г.             _____________ 
                                                                              (подпись) 
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Приложение № 2 

Согласие на обработку персональных данных 

  

Оператор: МКОУ «СОШ № 2 с.п. Урух». 361366, Россия, Кабардино-Балкарская 

Республика, Лескенский муниципальный район, сельское поселение Урух, пер. имени 

Сундукова З.С., 12.  

I. Цель: обработка персональных данных обучающегося осуществляется для 

соблюдения законов и иных нормативных и правовых актов Российской Федерации в 

целях воспитания и обучения обучающегося, обеспечения его личной безопасности, 

контроля качества образования, пользования льготами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации и локальными актами администрации. 

Перечень персональных данных обучающегося включает в себя: 

Анкетные данные:  о возрасте и поле; о гражданстве, регистрации и родном языке,  ОМС; 

о прибытии и выбытии в/из ОУ; информация для связи.      

Сведения о родителях (лицах, их заменяющих):      
     Информация о родителях или лицах, заменяющих 

родителей.   

Сведения о семье: состав семьи; категория семьи для оказания материальной и других 

видов помощи и сбора отчетности по социальному статусу контингента 

обучающихся/воспитанников; сведения о попечительстве, опеке, отношении к группе 

социально незащищенных обучающихся/воспитанников; виды помощи 

обучающимся/воспитанникам, оказываемые  образовательным  учреждением; отношение 

к группе риска; поведенческий статус; сведения о правонарушениях    

   

Данные об образовании: Форма получения образования и 

специализация/профилизация; изучение родных и иностранных языков; сведения об 

успеваемости; сведения о внеучебной занятости ; участие в ЕГЭ, информация об итоговой 

аттестации выпускников; информация о трудоустройстве выпускников.    

Дополнительные данные: Копии документов, хранящиеся в личном деле учащегося и 

другие дополнительные сведения, фотография учащегося     

   

II. Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше 

персональными данными: сбор персональных данных, систематизация данных, 

накопление данных, хранение данных, уточнение (обновление, изменение) данных, 

использование данных, распространение внутреннее, распространение внешнее, рассылка 

сведений об успеваемости и посещаемости законным представителям 

обучающихся/воспитанников в электронном виде (электронная почта), рассылка сведений 

об успеваемости и посещаемости законным представителям обучающихся/воспитанников 

в бумажном виде, размещение в Интернет (Ф.И.О., класс), ознакомление, обнародование, 

обезличивание персональных данных, блокирование персональных данных, уничтожение 

персональных данных. 

Сроки: обработка персональных данных обучающегося осуществляется во время 

обучения (с момента его зачисления в школу и окончания (исключения, выбытия) и в 

течение 75 лет в книге выдачи аттестатов. 

III.Даю согласие на обработку персональных данных, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование; передачу органам статистики, органам обязательного медицинского 

страхования, подразделениям муниципальных органов управления образования, 

региональному оператору персональных данных;  обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. 
Данные субъекта (обучающегося): 

Фамилия __________________________________________________________________________  

Имя ______________________________Отчество ________________________________________  

Адрес проживания _________________________________________________________________  
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Родитель (законный представитель): 

Фамилия __________________________________________________________________________  

Имя ___________________________Отчество ___________________________________________  

Документ. Серия ________ Номер _______ Выдан _______________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

Дата выдачи _______________________________________________________________________  

Адрес проживания _________________________________________________________________        

 

 «    »__________20__г.                       Подпись___________ 

 

  
 
 

 

 

 

Приложение № 3 
 

 

Директору МКОУ «СОШ № 2 с.п. Урух» 

Шогенову М.Б. 

________________________________________ 

________________________________________ 
                                                                            Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка 

 

Адрес:________________________________ 

______________________________________ 

Телефон:______________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

 

          Прошу обеспечить изучение моим ребенком__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

 учащимся ________ класса, родного языка_________________________________________ 
                                                                           (указать родной язык) 

в соответствии с основной  общеобразовательной программой школы в группе 

_____________________________________________________________________________ 
(для владеющих родным языком: для начинающих изучение родного языка) 

 

С основными общеобразовательными программами школы ознакомлен  (а) 

 

 

 

 

 

Дата:__________________                                                 Подпись 
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Приложение 4. 

Расписка 

в получении документов 
Выдан ____________________________________________________________________, 

Фамилия И.О. родителя (законного представителя) 

 

о том, что МКОУ "_______________________" приняты следующие документы: 

 

1 Заявление о приеме ребенка в МКОУ  СОШ "______" 
 

 регистрационный № ___  _____________ 

                                                    дата 

 

2 Ксерокопия свидетельства о рождении 
серия _________ № ___________, "___" _____________ ____ г. 

 

3 Ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства № ____________, "___" 

_____________ ____ г. 
 

4 Личное дело обучающегося 
серия _________ №___________, "___" _____________ ____ г. 

 

5 Аттестат об основном общем образовании 
серия _______ №________, "___" _____________ 20__ г. 

 

6 Ведомость промежуточных оценок от "___" ___________ 20 __ г.  

7   

8   

9   

 
 
Ответственное лицо ___________________ / ____________________ / 

М.П. 

 

 

 

Дата выдачи _____________________ 
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 Приложение 5 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в зачислении в образовательную организацию 

 (оформляется на официальном бланке образовательной организации) 

 
 Ф.И.О. заявителя 

Уважаемый И.О. заявителя!  

(в случае, если не указаны имя и отчество полностью,  

пишется «Уважаемый г-н!») 

 

Уведомляем Вас о том, что в связи с отсутствием на данный момент времени свободных мест в 

_____ классе   

__________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации полностью) 

на  основании: 
1. ч.4 ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; п. 5 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (утвержден Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»). 

в зачислении Вашего ребенка  ____________________________________ 

                                                                                                (Ф.И.О. ребенка полностью) 

___________________ в _____ класс  
(число, месяц, год рождения) 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации полностью) 

отказано. 
В соответствии с действующим порядком приема граждан в образовательные организации для 

решения вопроса об устройстве Вашего ребенка в другую общеобразовательную организацию, 

реализующую программы начального общего, основного общего, среднего  общего образования, Вы можете 

обратиться в  ________________________________________________ 

                             (полное наименование) 

 
 

 

Директор                                                               ___________/__________________/ 

М.П.                                                                                                  (подпись)              (Ф.И.О. директора) 

 
 «____» ____________ 20___год  

 

 


