
 
 

 



II.  Правила приёма обучающихся  

на уровень начального общего образования 

 2.1.  Прием детей в первый класс Учреждения начинается с достижения ими 

возраста 6 лет 6 месяцев, но не позже достижения ими возраста 8 лет. По заявлению 

родителей (законных представителей) и при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья учредитель Учреждения вправе разрешить прием детей в школу для обучения в 

более раннем возрасте.  

2.2. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность по форме (приложение 1). 

2.3. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения о ребенке:  

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

б) дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

 2.4. Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и 

ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию свидетельства о 

регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории, оригинал и 

ксерокопию СНИЛС, оригинал и ксерокопию медицинского полиса. 

2.5. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающею право 

заявителя  на пребывание в Российской Федерации. 

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

представлять другие Документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка.  

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 

Учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица Учреждения, ответственного за прием документов, и печатью 

Учреждения. 

 2.7. Прием заявлений в первый класс Учреждения для граждан, проживающих на 

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

августа текущего года. 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. 

2.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации Учреждения, уставом Учреждения фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

 2.9. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

соответствие со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

2.10. Зачисление детей производится до начала учебного года и оформляется 

приказом директора Учреждения. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 



2.11. Распорядительные акты о приеме детей на обучение размещаются на 

информационном стенде, сайте Учреждения  в день их издания. 

 

III. Правила приёма обучающихся  

на уровень основного общего образования 

 

3.1. Приём заявлений для обучения на уровень основного общего образования 

продолжается в течение всего учебного года по форме (приложение 2). 

3.2. При переводе обучающихся из других общеобразовательных учреждений для 

получения общего образования в очной форме администрация Учреждения  

руководствуется следующими правилами: 

3.2.1. Прием в порядке перевода из другого общеобразовательного учреждения 

осуществляется на основании заявления о приеме, поданного родителями (законными 

представителями) ребенка. Заявление о приеме должно содержать информацию, 

указанную в заявлении, а также указание изучаемого иностранного языка.  

3.2.2. Вместе с заявлением о приеме необходимо представить документы, 

предусмотренные  настоящим  Положением. Приём обучающихся на уровень основного 

общего образования в течение учебного года также осуществляется при наличии 

документов о промежуточной аттестации обучающегося. 

 3.2.3. При приеме в порядке перевода из другого общеобразовательного 

учреждения родители (законные представители) обучающеюся дополнительно 

представляют личное дело обучающеюся, выданное учреждением, в котором он обучался 

ранее. 

 3.2.4. Заявителю, не проживающему на закреплённой территории, может быть 

отказано в приеме заявления в порядке перевода ребёнка из другого 

общеобразовательного учреждения только по причине отсутствия свободных мест в 

учреждении. 

 

IV.  Порядок приема обучающихся 

на уровень среднего общего образования 

 

4.1.На уровень среднего общего образования в Учреждение принимаются 

обучающиеся, в полном объеме освоившие общеобразовательную программу основного  

общего  образования, при условии наличия мест для обучения в Учреждении. 

4.2. Прием документов производится с июня текущего года, в течение всего учебного 

года. 

4.3. При переводе обучающихся из других общеобразовательных учреждений для 

получения общего образования в очной форме администрация Учреждения  

руководствуется следующими правилами: 

4.3.1. Прием в порядке перевода из другого общеобразовательного учреждения 

осуществляется на основании заявления о приеме, поданного родителями (законными 

представителями) ребенка. Заявление о приеме должно содержать информацию, 

указанную в  (приложение 3). 

4.3.2. Вместе с заявлением о приеме необходимо представить документы  о 

промежуточной аттестации обучающегося, а так же оригинал и ксерокопию  аттестата за 

курс основной школы. 

4.3.3. При приеме в порядке перевода из другого общеобразовательного 

учреждения родители (законный представители) обучающеюся дополнительно 

представляют личное дело обучающеюся, выданное учреждением, в котором он обучался 

ранее. 

4.4.4. Заявителю, не проживающему на закреплённой территории, может быть 

отказано в приеме заявления в порядке перевода ребёнка из другого 



общеобразовательного учреждения только по причине отсутствия свободных мест в 

учреждении. 

 

V.   Порядок регулирования спорных вопросов 

 

5.1. Спорные вопросы по приему обучающихся, возникающие между родителями 

(законными представителями) обучающихся и администрацией Учреждения, 

регулируются Комиссией по урегулированию  споров между участниками 

образовательных отношений Учреждения. 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 3  

 

Директору МБОУ 

Элитовской средней общеобразовательной школы  

Л Б Богдашиной  

    

  
фамилия____________________________________________ 

  
имя________________________________________________ 

  
отчество____________________________________________ 

  
место проживания г.______________ 

  
улица______________________________дом______кв.____ 

  
гражданство _______________________ 

  

Заявление. 
            Прошу зачислить 

меня_________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

________________________________________________«___»______________ _______г., 

        

для обучения в очной форме по образовательной программе среднего общего образования  

в __ класс _______________________________ . 

Окончил (а)______классов школы ________________________________________________  

Изучал (а) иностранный ______________________________ язык.  

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательной программой и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен (а)._______ 

Разрешение на обработку персональных данных: согласен (на) _______________/Подпись/ 

                                                                                                                    /подпись/                      

Дополнительная информация: 

Место рождения: г. ____________________ 

Свидетельство о рождении, паспорт: серия ______№ ____________ ___ 

Гражданство ___________________________Национальность: ______________________ 

Адрес 

регистрации:______________________________________________________________ 

 Сведения о родителях : 

Мать: ______________________________________________________________________ 

место регистрации г.______________________________ 

улица______________________________дом______кв.____ 

Контактные телефоны ________________(дом.)________________________________(сот.)  

Отец: ______________________________________________________________________ 

место регистрации г.______________________________ 

улица______________________________дом______кв.____ 

Контактные телефоны ________________(дом.)________________________________(сот.)  

  

«___»___________ 20___г.                                                                         Подпись___________  

 

 

 



 

Приложение 2  

 

Директору МБОУ 

Элитовской средней общеобразовательной школы  

Л Б Богдашиной  

Приложение 2  

                                 

Директору МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» 

 

    
фамилия____________________________________________ фамилия________________________________ 
имя________________________________________________ имя_____________________________________ 
отчество____________________________________________ отчество________________________________ 

место проживания г.______________ место проживания г.______________ 
улица______________________________дом______кв.____ улица___________________дом______кв.____ 

гражданство _______________________ 

  
гражданство _______________________ 

  

Заявление. 
 

            Прошу принять моего (ю) сына (дочь) ______________________________________ 

__________________________________________________ «____»___________ ____ г. 

фамилия, имя, отчество, дата рождения 

для обучения в очной форме по общеобразовательной программе в ______________ класс  

МБОУ Элитовской  СОШ. 

Окончил (а)______классов школы №___________________________________________  

Изучал (а)______________________________ язык.  
(При приеме в 1-й класс не заполняется) 

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательной программой и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

ознакомлен(а).__________ 

                        /подпись/                     

Разрешение на обработку персональных данных: согласен (на) 
________________ 
    /подпись/                     
     Сведения о ребенке: 
Место рождения: г. ____________________ 

Свидетельство о рождении, паспорт: серия ______№ ____________ ___ 

Гражданство ___________________________Национальность: ________________________ 

Окончил_ ДОУ № _____________________ г. ______________________________________ 

Адрес регистрации ребёнка:_____________________________________________________ 

Сведения о родителях : 
Мать________________________________________________________ 

место регистрации г.______________________________ 

улица______________________________дом______кв.____ 

Контактные телефоны ________________(дом.)________________________________(сот.)  

Отец: ________________________________________________________ 

место регистрации г.______________________________ 
улица______________________________дом______кв.____ 

Контактные телефоны ________________(дом.)________________________________(сот.) 

 

 

 «___» _______ 201_г.                                                                                 Подпись___________  

 

 

 



 

Приложение 1  

                                                         

 

Директору МБОУ 

Элитовской  СОШ  

Л Б Богдашиной 

 

  
фамилия____________________________________________ 

имя________________________________________________ 

отчество____________________________________________ 

место проживания г.______________ 

улица______________________________дом______кв.____ 

гражданство _______________________ 

  

Заявление. 
 

            Прошу принять моего (ю) сына (дочь) ______________________________________ 

__________________________________________________ «____»___________ ____ г. 

фамилия, имя, отчество, дата рождения 

для обучения в очной форме по общеобразовательной программе в ______________ класс  

МБОУ Элитовской  СОШ. 

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательной программой и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

ознакомлен(а).___________ 

                /подпись/                     

Разрешение на обработку персональных данных: согласен (на)                                              

________________ 

  /подпись/                     

Сведения о ребенке: 

Место рождения: г. ____________________ 

Свидетельство о рождении, паспорт: серия ______№ ____________ ___ 

Гражданство ___________________________ ________________________ 

Окончил_ ДОУ № _____________________ г. ______________________________________ 

Адрес регистрации ребёнка:_____________________________________________________ 

Сведения о родителях:  

Мать: ______________________________________________________________________ 

место регистрации г.______________________________ 

улица______________________________дом______кв.____ 

Контактные телефоны ________________(дом.)________________________________(сот.)  

 

Отец: ______________________________________________________________________ 

место регистрации г.______________________________ 

улица______________________________дом______кв.____ 

Контактные телефоны ________________(дом.)________________________________(сот.) 

 

 «___» _______ 201_г.                                                                                Подпись___________  
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