
 

 

 

 
 

 



 

 

1.Общие положения. 

1.1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

-   Федеральным законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013 

года) «Закон об образовании в Российской Федерации»; 

 -  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.01.2014г. №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на         

обучение по образовательным программам начального общего,                        

основного общего и среднего общего образования". 

1.2.  Данное Положение  регламентирует прием граждан Российской                              

Федерации (далее  - граждане, дети) в муниципальное бюджетное  об-

щеобразовательное учреждение «Чулпанская основная общеобразова-

тельная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской облас-

ти», далее – Школа, для обучения  по основным общеобразовательным  

программам  начального общего, основного общего  образования (да-

лее – основные общеобразовательные программы) 

 

2. Организация приема на обучение. 

2.1.  Правила приема граждан в Школу, определяются Школой самостоя-

тельно в соответствии с законодательством Российской Федерации и за-

крепляются в Уставе учреждения. 

2.2. Правила приема   в государственные и муниципальные  образовательные 

организации на обучение по основным общеобразовательным  програм-

мам должны обеспечивать  прием в образовательную организацию гра-

ждан,  имеющих право  на получение общего образования соответст-

вующего уровня  и проживающих на территории, за которой закреплена  

указанная образовательная  организация (далее – закрепленная террито-

рия) . 

2.3. Правила приема   в муниципальное бюджетное   образовательное учреж-

дение «Чулпанская основная общеобразовательное учреждение  Куван-

дыкского городского округа  Оренбургской области» на обучение по ос-

новным общеобразовательным  программам должн обеспечивать  прием 

в образовательную организацию граждан,  имеющих право  на получе-

ние общего образования соответствующего уровня  и проживающих на 

территории, закрепленной   «Постановлением о закрепленной  террито-

рией муниципального образования Кувандыкский городской округ 

Оренбургской области за муниципальными  общеобразовательными ор-

ганизациями, осуществляющими обучение  по образовательным про-

граммам  начально  общего , основного  общего  образования» , утвер-

ждаемого ежегодно  администрацией  МО Кувандыкский городской ок-

руг Оренбургской области. 

 

2.4. Для закрепленных лиц,  не достигших четырнадцати лет, или находя-

щихся под опекой,  местом жительства признается место жительства их 

законных представителей- родителей, усыновителей или опекунов.  При 

раздельном проживании родителей  место жительства закрепленных лиц 

устанавливается  соглашением родителей, при отсутствии соглашения  



спор между родителями решается судом. Регистрация  по месту житель-

ства закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет и проживающих 

вместе с родителями  (усыновителями, опекунами), осуществляется с 

выдачей  свидетельства о регистрации по месту жительства. 

2.5. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе сооте-

чественников за рубежом, в Школу для обучения по основным  общеоб-

разовательным  программам за счет  средств соответствующего  бюдже-

та  Российской  Федерации осуществляется  в соответствии  с настоя-

щим Порядком и международными договорами Российской Федерации. 

2.6. В приеме в образовательную организацию  может быть отказано только 

по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных  частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального 

закона  от 20 декабря 2012 года  № 27ФЗ « Об  образовании в Россий-

ской Федерации». В  случае  отказа  в предоставлении места в Школе 

родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве 

ребенка в другое учреждение  обращаются в органы местного само-

управления в сфере образования – Управление образования администра-

ции муниципального образования  Кувандыкский городской округ 

Оренбургской области. 

2.7. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за 

счет средств  бюджетных ассигнований федерального бюджета,  бюдже-

тов субъекта Российской Федерации  и местных бюджетов проводится 

на общедоступной основе, если иное  не предусмотрено Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 27ФЗ « Об  образовании в Россий-

ской Федерации».  

2.8. Школа обязана ознакомить  поступающего и (или) его родителей (закон-

ных представителей) со своим Уставом,  лицензией  на осуществление  

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документа-

ми, регламентирующими организацию и осуществление образователь-

ной деятельности, права и обязанности  обучающихся. 

2.8. Школа размещает копии  указанных  документов на информационном  

стенде и на официальном сайте Школы. 

2.9. Школа с целью проведения  организованного  приема граждан в  первый 

класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в 

сети «Интернет», в средствах  массовой информации (в том числе ин-

формационных) следующую информацию: 

1. количество  мест в первых классах не позднее  10 календарных дней с 

момента издания распорядительного акта  о закрепленной территории;  

2. наличие  свободных мест для приема детей, не проживающих  на за-

крепленной территории, не позднее 1 июля. 

 

3.Порядок оформления документов. 
 

3.1.  Прием граждан осуществляется по личному заявлению родителя (закон-

ного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удо-

стоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Феде-



рального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032).       

         

Заявление можно подать различными способами: 

1) Заполнение заявления от руки в школе (с предъявлением документа, удо-

стоверяющего личность); 

2) Заполнение образца заявления в электронном виде с последующей отправ-

кой по электронной почте на адрес школы: lеna.ermolaeva1972@mail.ru 

с последующим предоставлением в  школу подлинников и копий 

остальных документов в течение 7 рабочих дней  

 

          В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указы-

ваются следующие сведения о ребенке: 

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

б) дата и место рождения; 

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

ных представителей) ребенка. 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных предствите-

лей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная  форма заявления  размещается  на официальном стенде  и 

(или) на официальном сайте   школы в сети «Интернет». 

 

3.2.  Для приема в МБОУ «Чулпанская ООШ»: 

3.2.1.  родители (законные представители) детей, проживающих на закреп-

ленной территории, для зачисления ребенка в первый класс дополни-

тельно предъявляют:  

-  заявление  о принятии в школу; 

-  оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтвер-

ждающий родство заявителя;  

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по мес-

ту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пре-

бывания на закрепленной территории; 

3.2.2. Прием документов осуществляется директором школы  во внеучебное  

время  с понедельника по пятницу с 14.00 ч. до 17.00ч. 

3.2.3.  родители (законные представители) детей, не проживающих на закре-

пленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рож-

дении ребенка. 

       3.2.4. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность пред-

ставления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации. 

                    Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотече-

ственники за рубежом все документы представляют на русском языке 
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или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на рус-

ский язык. 

Копии предъявляемых при приеме  документов хранятся в Школе  на 

время обучения ребенка. 

3.2.5. Родители (законные представители) детей имеют право по своему ус-

мотрению представлять другие документы, в том числе медицинское за-

ключение о состоянии здоровья ребенка. 

3.3.  При приеме  на обучение  по имеющим государственную аккредитацию  

образовательным программам начально общего  и основного общего об-

разования выбор языка образования , изучаемых  родного языка из  чис-

ла языков  народов Российской Федерации, в том числе русского языка 

как родного языка,  государственных языков  республик Российской Фе-

дерации осуществляется  по заявлениям родителей (законных предста-

вителей) детей. 

3.4. При приеме в первый класс детей из другой  ОО во второй и последую-

щий классы,  родители (законные представители) обучающегося допол-

нительно представляют личное дело обучающегося, выданное учрежде-

нием, в котором он обучался ранее.  

3.5.  Требование предоставления других документов в качестве основания 

для приема детей в ОО не допускается. 

3.6. Родители (законные представители) детей,  представившие  заведомо 

подложные документы ,  несут ответственность, предусмотренную  за-

конодательством Российской Федерации. 

3.7. Факт ознакомления  родителей (законных представителей) ребенка с Ус-

тавом  ОООД,  лицензией  на осуществление  образовательной деятель-

ности, со свидетельством о государственной аккредитации ОООД фик-

сируется  в заявлении о приеме  и заверяется личной подписью родите-

лей (законных представителей ) ребенка. Подписью родителей  (закон-

ных представителей) ребенка  фиксируется также  согласие на обработку  

персональных данных   и персональных данных ребенка в порядке, ус-

тановленным  законодательством  Российской Федерации. 

3.8.  Прием заявлений в первый класс  для граждан, проживающих на закреп-

ленной территории, начинается не позднее 1  февраля  и завершается не 

позднее 30 июня  текущего года. Зачисление в ОО  оформляется прика-

зом директора Школы в течение 7 рабочих дней после приема докумен-

тов.  

            Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но 

зарегистрированных на территории муниципалитета  прием заявлений в 

первый класс начинается с  1 июля  текущего года до момента заполне-

ния свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

3.9.  При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на за-

крепленной территории, преимущественным правом обладают  гражда-

не, имеющие право на первоочередное предоставление места в  Школу в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, органов мест-

ного самоуправления; во вторую очередь граждане,  имеющие старших 

братьев или сестер, обучающихся в Школе. 



3.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через информационные системы общего пользования, с ли-

цензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельст-

вом о государственной аккредитации учреждения, уставом ОО фиксиру-

ется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (за-

конных представителей) ребенка.  

            Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фик-

сируется также согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

3.11.  Родители (законные представители)  несовершеннолетних обучающих-

ся имеют право выбирать  до завершения   получения ребенком основ-

ного общего образования  с учетом мнения ребенка, а также с   учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при нали-

чии)  формы получения образования и формы обучения, язык, языки об-

разования, факультативные и элективные  учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Школой. 

 

3.12. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в Школу 

на обучение по адаптированной основной общеобразовательной про-

грамме только с согласия родителей (законных представителей) и на ос-

новании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

3.13.  Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается рас-

писка в получении документов, содержащая информацию о регистраци-

онном номере заявления о приеме ребенка в ОО, о перечне представлен-

ных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица  

Школы, ответственного за прием документов, и печатью учреждения. 

3.14.  Приказы размещаются в открытом доступе в день их издания. 

3.15.  На каждого ребенка, зачисленного в  ОО заводится личное дело, в 

       котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец формы  заявления 

 

  Руководителю  

МБОУ «Чулпанская  ООШ» 

Е.Б.  Ермолаевой 

от ____________________________________                                                                                                                      
(ф.и.о. заявителя) 

Адрес  регистрации: 

_____________________________________, 

ул. __________________________________, 

дом _______  кв. _______________ 

Адрес  проживания: 

_____________________________________, 

ул. __________________________________, 

дом _______  кв. _______________ 

 

Тел. дом.:  ____________________ 

Тел. моб.:_____________________ 

  

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

           Прошу зачислить моего ребенка 

______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Дата и место рождения _________________________________________________________ 

 

Проживающего по адресу: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________                      

в ________  класс   Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения                      

« Чулпанская    основная    общеобразовательная    школа    Кувандыкского    городского 

округа   Оренбургской   области»_____________________________________________
                                                                           

 

На основании   Федерального закона от 03.08.2018 № 317  - ФЗ «О внесении изме-

нений  в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

прошу организовать  для моего ребенка  ___________________________________________ 
                                                   (подпись, расшифровка) 

изучение   русского языка  как  родного языка. 
            
            С  Уставом  образовательной  организации,   лицензией   на   право   осуществ-

ления  образовательной    деятельности,   основной   образовательной   программой  

(НОО, ООО), реализуемой   в   образовательном   учреждении   и   другими   локаль-

ными   актами    ознакомлен(а) _________________________________________________  
                                                           (подпись, расшифровка) 

 

В соответствии  со  ст. ФЗ от 27.07.2006 г № 152-ФЗ « О персональных данных»  

даю согласие на обработку  своих  персональных данных  и персональных данных 

своего ребенка ______________________________________________________________ 
                                                           (подпись, расшифровка) 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка; 

2. Документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства или 

пребывания на закрепленной территории. 



3. Личное дело  обучающегося  

 

«___» ______________ 20___ г.                                                      ________________________ 

 
 

 


