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подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8. При приеме в школу обучающихся из образовательного учреждения, не 

имеющего государственной аккредитации, а также при приеме обучающихся, не 

имеющих документального подтверждения получения образования, обязательным 

является прохождение аттестации в школе для определения уровня освоения 

обучающимся соответствующей образовательной программы. 

9. Приём в школу осуществляется по личному заявлению (либо посредством 

федеральной государственной информационной системы Единый портал государственных 

услуг РФ http://www.gosuslugi.ru) родителей (законных представителей) ребёнка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьёй 10 Федерального закона 

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

Федерации». 

Для иностранного гражданина документами, удостоверяющими личность, 

являются: 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; для лица без гражданства в Российской Федерации документами, 

удостоверяющими личность лица без гражданства, являются: документ, выданный 

иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без 

гражданства, разрешение на временное проживание, вид на жительство, иные документы, 

предусмотренные федеральным законодательством. 

10. В заявлении (форма заявления размещается на официальном сайте школы) 

родителями (законными представителями) ребёнка указываются следующие сведения: 

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

 дата и место рождения ребёнка; 

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

представителей) ребёнка; 

 адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

 контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка. 

11. Для приема в школу: 

родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 

для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют 

 оригинал свидетельства о рождении 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; 

родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

 Для зачисления в 1 класс ребенка, не достигшего возраста 6 лет 6 месяцев на 1 

сентября текущего года, родители (законные представители) представляют письменное 

разрешение органа местного самоуправления на прием в 1 класс. 

Формирование 1-х классов проводится из числа детей седьмого или восьмого года 

жизни по усмотрению родителей (законных представителей) при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения детьми возраста 8 лет. 
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При приеме в первый класс ребенка, достигшего возраста 8 лет, также родители (законные 

представители) представляют письменное разрешение органа местного самоуправления 

на прием в 1 класс. 

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. 

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 школе на время 

обучения ребенка. 

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

представлять другие документы. 

13. В соответствии с п. 6 статьи 19 Федерального закона от 27.05.1998 г.  № 76-ФЗ 

«О статусе военнослужащих», п. 6 статьи 46 Федерального закона от 30.12.2012 г.  № 283-

ФЗ «О социальных гарантиях сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» места в общеобразовательной организации по месту жительства 

предоставляются в первоочередном  порядке для детей военнослужащих, сотрудников 

полиции, сотрудников учреждений и органов уголовно-исправительной системы, 

федеральной противопожарной службы, Государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органов Российской Федерации. 

14. В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 г.  № 411-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67  

Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» дети,  проживающие в 

одной семье и имеющие общее место жительства, имеют преимущественное право приема 

на обучение по основным общеобразовательным программам начального общего  

образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в 

которых обучаются их братья и (или) сестры. 

Для приема в школу 1 класс представляются документы, подтверждающие 

проживание детей в одной семье, общее место жительства, обучение их братьев и (или) 

сестер в данной школе. 

15. Прием заявлений в первый класс от граждан, чьи дети проживают на 

закрепленной территории, а так же для лиц, которые имеют первоочередное и 

преимущественное право на прием, проживающие на закрепленной территории, 

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

Зачисление в общеобразовательное учреждение оформляется приказом 

руководителя общеобразовательного учреждения в течение 7 рабочих дней после приема 

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

Для граждан, чьи дети не проживают на территории, за которой органом местного 

самоуправления закреплена школа, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля 

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

года. 

В случае завершения приема в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, школа вправе осуществлять прием детей, которые не 

проживают на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

16. При приеме в школу для получения среднего общего образования 

представляется документ Аттестат об основном общем образовании установленного 

образца вне зависимости от места его получения. Приём в школу осуществляется по 

представлению:  
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- личного заявления (либо посредством федеральной государственной 

информационной системы Единый портал государственных услуг РФ 

http://www.gosuslugi.ru)  родителей (законных представителей) ребёнка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации в соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 

-  подлинника документа установленного образца об основном общем образовании;  

 - документа, подтверждающего личность ребенка (оригинал и копия паспорта 

ребенка) или документ, подтверждающий родство заявителя; 

 - документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

 17. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и другими нормативными правовыми актами субъекта РФ. 

18. При подаче заявления в школу посредством федеральной государственной 

информационной системы Единый портал государственных услуг РФ 

http://www.gosuslugi.ru заявители должны предоставить оригиналы необходимых 

документов в образовательное учреждение  в течение 4 рабочих дней после подачи 

заявления. В случае, если требуемые для зачисления в образовательное учреждение 

документы не предоставлены в течение установленного срока, образовательное 

учреждение вправе отказать.  

19. 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. 

20. 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 

школу, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

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

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

хранятся все сданные документы. 
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