
 



для приема, но не позднее 5 сентября текущего года. В случаях, если школа закончила 

прием всех детей, указанных в пункте 6 настоящих Правил, прием в первый класс детей, 

не проживающих на закрепленной территории, может быть начат ранее 6 июля текущего 

года. 

8. Прием заявлений на зачисление на обучение по образовательной программе 

начального общего образования ведется в течение учебного года при наличии свободных 

мест. 

9. Для обучения по программам начального общего образования в первый класс 

принимаются дети, которые к началу обучения достигнут возраста шесть лет и шесть 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Прием детей, которые 

к началу обучения не достигнут шести лет и шести месяцев, осуществляется с разрешения 

учредителя в установленном им порядке. 

10. Преимущественные права приема в школу имеют дети, указанные в пунктах 9, 10, 12 

Порядка приема в школу
1
. 

11. Прием детей в первый класс осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка. 

12. Образец заявления о приеме (Приложение 1) утверждается директором школы 

до начала приема и содержит сведения, указанные в пункте 24 Порядка приема в школу. 

13. Образец заявления о приеме на обучение размещается на информационном стенде 

и официальном сайте школы в сети Интернет. 

14. Для приема в первый класс родитель(и) (законный(е) представитель(и)) детей 

предъявляют следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребёнка; 

 копию свидетельства о рождении ребёнка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

 копию документа о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания на закреплённой территории; 

 СНИЛС ребёнка; 

 СНИЛС родителя (законного представителя); 

 справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребёнка 

(при наличии права внеочередного или первоочередного приёма на обучение); 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

15. Родитель(и) (законный(е) представитель(и)) ребенка имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

16. Заявление о приеме на обучение и документы для приема, указанные в пунктах 13, 

14 данного Положения, подаются одним из следующих способов: лично, по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении, через региональный портал 

государственных и муниципальных услуг, по электронной почте школы, через 

электронную информационную систему школы, в том числе через сайт школы. 

При личном обращении заявитель обязан вместе с копиями предъявить оригиналы 

вышеуказанных документов. 
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17. Прием на обучение в порядке перевода из другой организации осуществляется 

по личному заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

о зачислении в школу в порядке перевода из другой организации при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего. 

18. При приеме заявления должностное лицо приемной комиссии школы знакомит 

родителей (законных представителей) с уставом школы, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

общеобразовательной программой и документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

19. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителем(ями) (законным(и) представителем(ями)) ребенка, 

регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение 

в общеобразовательную организацию. 

20. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, 

представленных родителем(ями) (законным(и) представителем(ями)) ребенка, 

родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям)) ребенка выдается документ, 

заверенный подписью должностного лица школы, ответственного за прием заявлений 

о приеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер заявления 

о приеме на обучение и перечень представленных при приеме на обучение документов. 

21. Зачисление в школу оформляется приказом директора школы в сроки, 

установленные Порядком приема в школу. На информационном стенде и сайте школы 

размещается информация об итогах приема не позднее следующего дня, когда был издан 

приказ о зачислении. 

22. Родитель(и) (законный(е) представитель(и)) ребенка вправе ознакомиться 

с приказом о зачислении лично в любое время по графику работы заместителя директора 

школы. 

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, подтверждающего право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. 

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

рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

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

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение (справка) о 

состоянии здоровья ребенка. 

24. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий 

классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 

личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

При приеме в учреждение на уровень среднего (полного) общего образования 

родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 

выданный ему документ и ксерокопию документа государственного образца об основном 

общем образовании. 



25. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в учреждение не допускается. 

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

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

учреждения, уставом школы 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. (Ст. 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, 

N 31, ст. 4701). 

27. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

- обращение с заявлением лица, не являющегося родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего гражданина, 

- предоставление неполного пакета документов. 

28. Директор школы издаёт распорядительный акт о приёме на обучение ребёнка в 

течение 5 рабочих дней после приёма заявления о приёме на обучение и представленных 

документов, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6 Правил приёма. 

29. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело. В личное дело 

учащегося вкладывают документы, необходимые для приема в школу в соответствии 

с пунктом 26 «Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России» от 02.09.2020г. № 458, предоставленные родителями 

(законными представителями) обучающегося. 



      Директору МБОУ «ОСОШ № 2» 

____________________________________ 

____________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 Прошу принять в  1  класс МБОУ «ОСОШ № 2»    моего ребенка  

Фамилия _____________________________________________________________________ 

Имя _________________________________________________________________________ 

Отчество _____________________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

МАТЬ ОТЕЦ 

Фамилия 

 

Фамилия 

 

Имя  

 

Имя 

Отчество  

 

Отчество 

 

Адрес места жительства и (или) адрес места 

пребывания родителя (законного 

представителя) ребенка 

____________________________________                    

_____________________________________ 

 

Адрес места жительства и (или) адрес места 

пребывания родителя (законного 

представителя) ребенка  

_____________________________________                    

_____________________________________ 

 

Номер телефона, адрес электронной почты, 

(при наличии)  

 

Номер телефона, адрес электронной почты, 

(при наличии)  

 

Из какого детского сада     ______________________________________________________ 

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема (при наличии) 

_____________________________________________________________________ 

Требуется обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (при наличии) 

_____________________________________________________________________ 

Требуется создание специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-

инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии) 

_________________________________________________________________ 

Согласие родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка) на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе) ____________________________ 

Язык образования _____________________________________________________________ 

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации ________________________ 

С Уставом, 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   ознакомлены. 

 В соответствии с ч.1 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» даем согласие на обработку наших и ребенка персональных данных. 

Подписи родителя (законного представителя):  _______________ /____________________/ 
                                                                                                              подпись                      расшифровка 

Дата «_____» ____________ 202___г. 

 


