
 

 

 

 



 

 

микрорайонов  за общеобразовательными учреждениями» на принципах 

равных условий для всех поступающих. Требование обязательности  

среднего образования применительно к конкретному учащемуся сохраняет 

силу до достижения им возраста 18 лет, если соответствующее образование 

не было получено им ранее. 

1.5 Комплектование классов осуществляется на объективной, справедливой 

для общества основе.  

1.6 Зачисление в ОУ оформляется приказом директора в течение семи 

рабочих дней после приёма документов и доводится до сведения родителей 

(законных представителей).  

1.7. Основанием для отказа в зачислении в ОУ является: 

- отсутствие свободных мест для детей, не проживающих на территории 

микрорайона, закрепленного за МБОУ «Злынская СОШ» ; 

- отсутствие свободных мест в ОУ; 

- организация индивидуального отбора для получения среднего общего 

образования (профильное обучение, углубленное изучение отдельных 

предметов). 

1.8. Зачисленные обучающиеся  и их родители (законные представители) не 

могут настаивать на реализации каких-либо программ, услуг, форм 

получения образования, не включенных в лицензию и Устав МБОУ 

«Злынская СОШ», противоречащих действующему законодательству в 

области образования. 

1.9 Наполняемость классов устанавливается в  соответствии с действующими 

нормами СанПиН .  

1.10. Родители (законные представители) детей имеют право подать заявление 

о зачислении в ОУ в форме электронного документа. 

 

2. Порядок приема в 1 класс . 

2.1 Комплектование первых классов для граждан, проживающих на  

территории,  закрепленной  за ОУ начинается  не позднее 1 февраля  и 

завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Прием заявлений в первый класс для граждан,  не проживающих  на  

территории, закрепленной за ОУ, начинается с 1  июля текущего года и 

завершается при заполнении свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего 

года.  

2.2 В первый класс принимаются дети, достигшие до 1 сентября текущего 

календарного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже  8 лет. По заявлению 

родителей (законных представителей) детей Учредитель МБОУ «Злынская СОШ»   

вправе разрешить приём детей в 1 класс в более раннем или более позднем 

возрасте.  

2.3.Распорядительный акт органа местного самоуправления муниципального 

района о закреплении ОУ за конкретными территориями муниципального района 



 

 

подлежит размещению на информационном стенде и официальном сайте школы 

не позднее 10календарных дней со дня его издания. 

2.4 Для зачисления в ОУ родители (законные представители) представляют 

личное заявление на имя директора установленного образца при предъявлении 

документа, удостоверяющего их личность, либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства  в 

РФ. Примерная форма заявления размещена на сайте ОУ(Приложение 1). В 

заявлении указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка; 

б) дата и место рождения ребёнка; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии)  законных представителей ребёнка; 

г) адрес места жительства ребёнка, его законных представителей; 

д)контактные телефоны законных представителей ребёнка . 

2.5.При зачислении в 1 класс ребёнка, проживающего  на  территории,  

закрепленной  за ОУ  его законные представители дополнительно предъявляют 

оригинал  свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя, а  так же свидетельство о регистрации ребёнка по месту 

жительства или по месту пребывания н указанной территории. Иностранные 

граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенными в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

2.6.Законные представители детей по своему усмотрению  имеют право  

представлять другие документы. 

2.7. Факт ознакомления ребёнка (законных представителей) с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации ОУ, её Уставом, с образовательными 

программами, с правилами внутреннего трудового распорядка учащихся  иными 

локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, фиксируется в заявлении о приёме и заверяется 

их личной подписью. 

2.8.Документы, ребёнком (законными представителями), регистрируются  в 

журнале приема заявлений. Ребёнку (законным представителям) выдаётся 

расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления и перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за приём 

документов, и   печатью ОУ. 

2.9. Приказы о зачислении оформляются в течение 7 рабочих дней после приёма  

документов. 

2.10.Приказы  о приёме детей на обучение размещаются на информационном 

стенде ОУ  в день их издания.  

2.11.На каждого ребёнка, зачисленного в ОУ заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы, а также копии предъявляемых  при приёме 

документов. 



 

 

2.12. При приеме в первый класс в течение учебного года родители (законные 

представители) обучающегося дополнительно представляют личное дело 

обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

3. Порядок дополнительного приема во 2–11 классы . 

3.1. Дополнительный прием обучающихся во 2–11 классы осуществляется 

при наличии вакантных мест в течение всего учебного года.  

3.2. Для зачисления в ОУ родители (законные представители) представляют 

следующие документы:  

а) личное заявление (Приложение 2, 3)  на имя директора установленного образца 

при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя); 

б) оригинал  свидетельства о рождении ребенка  либо паспорта (при достижении  

14 лет) (иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

предоставляют на русском языке или с заверенными в установленном порядке 

переводом на русский язык), или документ, подтверждающий родство заявителя ; 

в) личное дело обучающегося с годовыми оценками, заверенными печатью 

школы; выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью 

общеобразовательного учреждения (при переходе в течение учебного года). 

3.3. Зачисление в ОУ оформляется приказом директора в течение семи 

рабочих дней после приёма документов. 

3.4. При приеме в 10-11 классы дополнительно предоставляется  аттестат об 

основном общем образовании установленного образца . Дети имеют право 

представлять по своему усмотрению другие документы. 

3.5.  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. 

3.6. При приеме в течение учебного года во второй и последующий классы 

родители (законные представители) обучающегося дополнительно 

представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором 

он обучался ранее. 

3.7. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося  

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и  

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством  

Российской Федерации. 
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Приложение 1 

 

к Положение о зачислении обучающихся в МБОУ «Злынская СОШ» 

 

Директору МБОУ«Злынская СОШ» Херсонской Н.Н. 

от______________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

проживающего по адресу: _________________________ 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу зачислить моего ребенка ___________________________________________ 

                                                                                                                                               (Ф.И.О. число, месяц, год, место рождения) 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                             ( адрес места жительства ребенка) 

в ____________________________ класс       

 

Ф.И.О.,  адрес места жительства, телефон матери 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О., адрес места жительства, телефон отца 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

С Уставом, лицензией на осуществление   образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, основными образовательными программами, 

реализуемыми Учреждением,  и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, ознакомлены. 

 

Даю согласие на  обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка. 

 

 

 

«___»______________ 20___ г.                       ________________  ____________________ 
                                                                                  (подпись) расшифровка подписи 

   «____»__________________20_____г.                       ___________________   _______________________                                                        
                                              (подпись)                                 расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

к Положение о зачислении обучающихся в МБОУ «Злынская СОШ» 

 

Расписка   

в получении документов о приёме ребёнка в ___ класс в МБОУ «Злынская СОШ» 

 

Документы на имя 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Входящий номер заявления № _____ от «___» ___________ 201___ г. 

Перечень представленных документов: 

1. Заявление родителей (законных представителей) о приеме в МБОУ «Злынская СОШ». 

2. Свидетельство о рождении ребенка (копия). 

3. Документы, подтверждающие проживание (пребывание) на закрепленной за школой 

территории (копия). 

4.______________________________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

О зачислении Вашего ребенка в _______ класс МБОУ «Злынская СОШ» Вы будете 

уведомлены до «___» _____________ 201__ г. 

Документы сдал_______________________________________________________________ 

Ответственное лицо, принявшее документы ______________  ________________________  

                                                                                                    (подпись)               (Ф.И.О.) 

 

 

Консультацию и справочную информацию по приему в МБОУ «Злынская СОШ» можно 

получить по тел. 2 –73 - 84, на официальном сайте школы. 

 

 

 

 

 

 


