
 
      Приложение  1 

                                                                   к приказу МКОУ СОШ №10 

№ -64/1 от 23.01.2018 г. 

 

Правила  

приѐма детей на обучение в первый класс в МКОУ СОШ № 10 

 

 

 

 1. Общие положения. 

 

 1.1. Настоящий Порядок   приема  граждан из муниципального казенного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы №10 (далее учреждение) 

обеспечивает реализацию конституционного права граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 1.2.  Правила приемав 1 клас  учреждения  закрепляется в уставе, а также в локальных 

нормативных актах учреждения 

 1.3. Правила приема в 1 класс , распространяются и на граждан, не имеющих реги-

страции по месту жительства, но проживающих на территории муниципального образования 

с. Донская Балка, а также на иностранных граждан, беженцев и вынужденных переселенцев. 

 

 2. Правила приема граждан в 1 класс . 

 

 2.1. Приѐм граждан в учреждение  начинается с достижения ими возраста шести лет 

шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже до-

стижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) и 

разрешению отдела образования администрации Петровского муниципального района Став-

ропольского края (далее – отдел образования) вправе разрешить прием детей в учреждение 

для обучения в более раннем или более позднем возрасте. В учреждение  могут быть приня-

ты граждане в более раннем возрасте, если их обучение будет осуществляться в условиях 

дошкольного образовательного учреждения или в учреждении при соблюдении всех гигие-

нических требований к условиям и организации образовательного процесса для детей до-

школьного возраста.  

2.2. Учреждение обеспечивает прием граждан,  которые проживают на территории 

муниципального образования села Донская Балка, закрепленной за учреждением приказом 

отдела образования администрации Петровского муниципального района Ставропольского 

края (далее – закрепленная территория), имеющих право на получение общего образования 

(далее – закрепленные лица). 

2.3. Документами, подтверждающими проживание ребенка на закрепленной террито-

рии, являются: 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания; 

- паспорт одного из родителей (законных представителей) с отметкой о 

регистрации по месту жительства; 

- выписка из домовой книги с данными о регистрации ребенка и (или) его родителя 

(законного представителя) и (или) данными о правоустанавливающих документах на жилое 

помещение, выданных на имя ребенка и (или) его родителя (законного представителя); 

- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением 

ребенком и (или) его родителем (законным представителем) (свидетельство о 

государственной регистрации права собственности на жилое помещение, выписка из единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество, договор безвозмездного пользо-



вания жилого помещения, договор найма жилого помещения, действующие на момент за-

числения ребенка в муниципальную общеобразовательную организацию). 

Родители (законные представители) обучающихся представляют один 

из перечисленных документов. 

 2.4. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсут-

ствия свободных мест в учреждении. 

В случае отказа в предоставлении места в учреждении родители (законные представи-

тели) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение обращаются в отдел 

образования администрации Петровского муниципального района Ставропольского края.  

2.5. Прием закрепленных лиц в учреждение осуществляется без вступительных испы-

таний (процедур отбора). 

2.6. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 

уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свиде-

тельством о государственной аккредитации учреждения, приказом отдела образования адми-

нистрации Петровского муниципального района Ставропольского края, издаваемым не позд-

нее 1 февраля текущего года и гарантирующим прием всех закрепленных лиц и соблюдение 

санитарных норм и правил, другими документами, регламентирующими организацию обра-

зовательного процесса, учреждение размещает копии указанных документов на информаци-

онном стенде и в сети Интернет на официальном сайте учреждения. 

2.7. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц, 

учреждение не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта размещает на 

информационном стенде, на официальном сайте учреждения, в средствах массовой инфор-

мации (в том числе электронных) информацию о количестве мест в первых классах; не позд-

нее 1 июля - информацию о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрирован-

ных на закрепленной территории. 

2.8. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего лич-

ность. 

Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-

вания. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следу-

ющие сведения о ребенке: 

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

б) дата и место рождения; 

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

телей) ребенка. 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка 

Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и ксерокопию 

свидетельства о рождении ребенка. 

2.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родите-

лей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2.10. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право 

на устройство детей в муниципальную общеобразовательную организацию наравне с граж-

данами Российской Федерации.  

2.11. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на получе-

ние образования наравне с гражданами Российской Федерации на основании Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Рос-

сийской Федерации». 



Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным граждани-

ном или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном 

порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представле-

ния прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за ру-

бежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установ-

ленном порядке переводом на русский язык. 

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

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

ребенка. 

2.13. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последую-

щий классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 

личное дело обучающегося, сводная ведомость успеваемости обучающегося или табель 

успеваемости, выданные учреждением, в котором он обучался ранее. 

При приеме в учреждение на ступень среднего (полного) общего образования родите-

ли (законные представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему до-

кумент государственного образца об основном общем образовании. 

2.14. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в учреждение не допускается. 

2.15. Прием заявлений в первый класс учреждения для закрепленных лиц начинается 

не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление в учреждение оформляется приказом директора учреждения в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но зарегистрирован-

ных на территории муниципалитета, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля 

текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего 

года. Приказ о зачислении в первый класс издается не ранее 1 августа текущего года. 

Учреждение, закончив прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на за-

крепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на за-

крепленной территории, ранее 1 июля. 

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

установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации. 

2.17. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закреплен-

ной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на перво-

очередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края. 

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

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образо-

вательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, уста-

вом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

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

установленном законодательством Российской Федерации. 

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

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям (за-

конным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая ин-

формацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в учреждение, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица учреждения, 

ответственного за прием документов, и печатью учреждения. 

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



2.21.  На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в кото-

ром хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

          

3. Порядок приема электронных заявлений о зачислении через региональный портал 

3.1. Прием заявлений о зачислении в МКОУ СОШ № 10 может осуществляться  через 

государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполни-

тельной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) (далее - региональный портал). 

3.2. Подача заявления о зачислении может осуществляться в форме электронного до-

кумента (далее - электронное заявление) в муниципальную общеобразовательную организа-

цию в следующие сроки подачи: 

1) для зачисления в 1 класс: 

не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года - для граждан, 

проживающих на территории, за которой закреплена муниципальная общеобразовательная 

организация (далее - закрепленная территория); 

с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест в МКОУ СОШ № 10, 

но не позднее 5 сентября текущего года - для граждан, не проживающих на закрепленной 

территории (муниципальные общеобразовательные организации, закончившие прием в пер-

вый класс всех граждан, проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием 

граждан, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля); 

3.3. Прием в МКОУ СОШ № 10 через региональный портал включает три этапа: 

- подача электронного заявления родителем (законным представителем) несовершен-

нолетнего или совершеннолетним поступающим (далее - заявитель); 

- предоставление документов в МКОУ СОШ № 10; 

- принятие МКОУ СОШ № 10 решения о зачислении или об отказе в зачислении. 

3.3.1. Подача электронного заявления о зачислении заявителем. 

Для направления электронного заявления о зачислении заявителю необходимо авто-

ризоваться на региональном портале, после чего заявитель может войти в «Личный кабинет». 

Для подачи электронного заявления о зачислении заявитель: 

 подтверждает согласие на обработку персональных данных; 

 подтверждает факт ознакомления и согласия с условиями и порядком предоставления 

услуги в электронной форме; 

переходит по ссылке на экранную форму заявления о зачислении; 

заполняет форму электронного заявления о зачислении; 

подтверждает достоверность сообщенных сведений; 

отправляет заполненное электронное заявление о зачислении; 

получает в «Личном кабинете» уведомление, подтверждающее, что электронное заяв-

ление о зачислении принято на обработку. 

3.3.2. Предоставление документов в МКОУ СОШ № 10  

Предоставление документов в МКОУ СОШ № 10  осуществляется после получения 

заявителем приглашения в МКОУ СОШ № 10  

Заявитель в «Личном кабинете» на региональном портале может получить уведомле-

ние о приглашении в МКОУ СОШ № 10 или об отказе в зачислении. 

Если заявитель не получил приглашение в МКОУ СОШ № 10, он вправе обратиться в 

муниципальную общеобразовательную организацию (по указанному на официальном сайте 

муниципальной общеобразовательной организации номеру телефона) для получения инфор-

мации о сроках рассмотрения заявления. 

Предоставление оригиналов документов в МКОУ СОШ № 10  осуществляется после 

получения заявителем приглашения. 

В случае неявки заявителя в МКОУ СОШ № 10  для подачи документов в сроки, ука-

занные в приглашении, заявитель получает уведомление об отказе в зачислении на основа-



нии непредставления документов, поступающий выбывает из списка данной муниципальной 

общеобразовательной организации. 

Для зачисления в МКОУ СОШ № 10 в 1 класс: 

1) родитель (законный представитель) ребенка, проживающего на закрепленной тер-

ритории, дополнительно предоставляет: 

- свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заяви-

теля; 

- документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории. 

2) родитель (законный представитель) ребенка, не проживающего на закрепленной 

территории, предъявляет свидетельство о рождении ребенка. 

Вместе с заявлением о зачислении в МКОУ СОШ № 10  в порядке перевода по ини-

циативе заявителя из другой общеобразовательной организации представляются: 

- личное дело поступающего; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости поступающего в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами проме-

жуточной аттестации), заверенные печатью образовательной организации, из которой выбыл 

поступающий, и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

Для зачисления в муниципальную общеобразовательную организацию 

на обучение по образовательным программам среднего общего образования  

предоставляется аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья зачисляются на обучение по адапти-

рованной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей (закон-

ных представителей) и на основании рекомендаций территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Заявитель вместе с заявлением о зачислении в МКОУ СОШ № 10  имеет право по сво-

ему усмотрению представлять другие документы. 

Документы представляются лично родителем (законным представителем) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного пред-

ставителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного граждани-

на и лица без гражданства в Российской Федерации, непосредственно в муниципальную об-

щеобразовательную организацию в сроки, указанные в приглашении МКОУ СОШ № 10. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на рус-

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

3.3.3.  Принятие решения о зачислении в муниципальную общеобразовательную орга-

низацию или об отказе в зачислении. 

Принятие решения о зачислении ребенка в МКОУ СОШ № 10 или об отказе в зачис-

лении осуществляется после получения МКОУ СОШ № 10  электронного заявления о зачис-

лении и оригиналов документов. 

Приказ о зачислении в МКОУ СОШ № 10 издается в течение 7 рабочих дней после 

приема документов - при зачислении в 1 класс ; в течение трех рабочих дней после приема 

заявления и документов - при зачислении в порядке перевода по инициативе заявителя из 

другой общеобразовательной организации  
МКОУ СОШ № 10 при зачислении поступающего в порядке перевода в течение двух 

рабочих дней с даты издания приказа о зачислении письменно уведомляет общеобразова-

тельную организацию, из которой выбыл поступающий, о номере и дате приказа о зачисле-

нии поступающего). 

3.4. При принятии решения об отказе в зачислении МКОУ СОШ № 10 в течение 3 ра-

бочих дней после принятия такого решения направляет заявителю уведомление об отказе в 

зачислении. 

Основаниями для отказа в зачислении являются: 

обращение лица, не относящегося к категории заявителя; 



непредоставление в муниципальную общеобразовательную организацию необходи-

мых документов; 

отсутствие свободных мест в муниципальной общеобразовательной организации. 

 
 
 

           Директор МКОУ СОШ №10                                                                    


