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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ ООШ №11 

  

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования», и определяет порядок приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования в муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение основную общеобразовательную школу  №11 

имени Героя Советского Союза Николая Кирилловича Пархоменко хутора Маевского му-

ниципального образования Славянский район (далее – МБОУ ООШ №11, образовательная 

организация). 

2.Настоящий порядок обеспечивает прием в образовательную организацию граждан, 

имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и прожива-

ющих на территории, за которой закреплена МБОУ ООШ №11 (далее – закрепленная тер-

ритория). 

3. Получение начального общего, основного общего образования в МБОУ ООШ №11 

начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 

лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей с разрешения учредителя 

образовательной организации прием детей в МБОУ ООШ №11 на обучение по образова-

тельным программам начального общего образования возможен в более раннем или более 

позднем возрасте в порядке, установленным учредителем. 

4. В первоочередном порядке предоставляются места в МБОУ ООШ №11 детям, указан-

ным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О 

статусе военнослужащих", по месту жительства их семей11. 

В первоочередном порядке также предоставляются места детям, указанным в части 6 ста-

тьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции"12, детям сотрудни-

ков органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции13, и детям, указан-

ным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О социаль-

ных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации"14. 

5. Прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соот-

ветствии с Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при прие-

ме на обучение. 

6. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального 
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общего образования в образовательную организацию, если в ней обучаются их братья и 

(или) сестры. 

7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адап-

тированной образовательной программе начального общего, основного общего образова-

ния (далее - адаптированная образовательная программа) только с согласия их родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста восемна-

дцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе 

только с согласия самих поступающих. 

8. Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в течение всего учебного 

года при наличии свободных мест. 

9. В приеме в МБОУ ООШ №11 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 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 

6165). В случае отсутствия мест в МБОУ ООШ №11 родитель(-и) (законные(-ый) предста-

вители(-ь)) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 

организацию обращаются непосредственно в управление образования администрации му-

ниципального образования Славянский район, осуществляющее управление в сфере обра-

зования. 

10. Образовательная организация знакомит поступающего и (или) его родителей (закон-

ных представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятель-

ности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными програм-

мами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление обра-

зовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся.  

11. МБОУ ООШ №11 с целью проведения организованного приема граждан в первый 

класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте 

http://www.slavschool11.ru: 

- распорядительный акт органа местного самоуправления муниципального образования о 

закреплении образовательных организаций за конкретными территориями (далее – распо-

рядительный акт о закрепленной территории) не позднее  10 календарных дней с момента 

издания распорядительного акта о закреплённой территории; 

- информацию о количестве мест в первых классах не позднее  10 календарных дней с мо-

мента издания распорядительного акта о закреплённой территории и о наличии вакантных 

мест для приёма детей, не проживающих на закреплённой территории, не позднее 5 июля; 

- примерную форму заявления. 

12. Прием граждан в МБОУ ООШ №11 осуществляется по личному заявлению родителя(-

ей) (законного(-ых) представителя(-ей)) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала доку-

мента, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

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

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

ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032). 

13. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка или 

поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Феде-

рального закона №273-ФЗ, указываются следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

дата рождения ребенка или поступающего; 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего; 
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фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ре-

бенка; 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) (закон-

ного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образователь-

ной программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и вос-

питания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с за-

ключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ре-

бенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

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

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка 

по адаптированной образовательной программе); 

согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по адап-

тированной образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного 

поступающего по адаптированной образовательной программе); 

язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права 

на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка); 

государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления об-

щеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка респуб-

лики Российской Федерации); 

факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или посту-

пающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со сви-

детельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление обра-

зовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего на 

обработку персональных данных. 

Форма заявления является приложением № 1 к настоящему Положению. 

14. Для приема в МБОУ ООШ №11: 

Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий пред-

ставляют следующие документы: 

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребен-

ка или поступающего; 

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство за-

явителя; 

копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необ-

ходимости); 

копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или 

поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным программам началь-

ного общего образования); 

справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

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



При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с упол-

номоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) (за-

конный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных 

в абзацах 2 - 5 настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, удостоверяюще-

го личность поступающего. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным граж-

данином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, под-

тверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и до-

кумент, подтверждающий право ребенка 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. 

15. Не допускается требовать представления других документов в качестве основания для 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам. Копии предъявляе-

мых при приеме документов хранятся в МБОУ ООШ №11 на время обучения ребенка. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представ-

лять другие документы. 

16. Прием заявлений в первый класс МБОУ ООШ №11 для граждан, указанных в пунктах 

4 и 6 настоящего Положения, а также проживающих на закрепленной территории, начи-

нается не позднее 1 апреля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление в МБОУ ООШ №11 оформляется приказом руководителя общеобразователь-

ной организации о приеме на обучение детей, указанных в абзаце первом настоящего 

пункта, в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обуче-

ние в первый класс. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на 

обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения сво-

бодных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.  

МБОУ ООШ №11 имеет право, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих 

на закрепленной территории, осуществлять прием детей, не проживающих на закреплен-

ной территории, ранее 6 июля. 

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

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 

предоставление места в МБОУ ООШ №11 в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

18. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адапти-

рованной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей (за-

конных представителей) на основании рекомендаций психолого–медико-педагогической 

комиссии. 

19. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, реги-

стрируются в журнале приема заявлений (приложение №2). После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдается расписка о получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МБОУ 

ООШ №11, о перечне представленных документов (приложение №3). Расписка заверяется 

подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью образова-

тельной организации. 

20. Распорядительные акты МБОУ ООШ №11 о приеме детей на обучение размещаются 

на информационном стенде в день их издания. 

21. Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о при-

еме на обучение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заяв-

ления о приеме на обучение и представленных документов, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 11 настоящего Положения. 

22. На каждого ребенка, зачисленного в МБОУ ООШ №11, заводится личное дело, в кото-

ром хранятся все сданные документы. 



Приложение №1 
Зачислить в _________ класс 

 

МБОУ ООШ №11 г.  

с  «_____»__________ __ 20____ г. 

Приказ № ________  от _________20 ___г. 

Директору МБОУ ООШ №11  

Т.Н. Стаценко 

от ________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Адрес регистрации __________________________________ 

___________________________________________________ 

Адрес фактического места проживания 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Телефон:___________________________________________ 

E-mail (при наличии) _________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЯ(-ЕЙ) (ЗАКОННОГО(-ЫХ) ПРЕДСТАВИТЕЛЯ(-ЕЙ) 

О ПРИЕМЕ РЕБЕНКА НА ОБУЧЕНИЕ В МБОУ ООШ №11  

 

Прошу принять моего ребенка___________________________________________________, 
                                                                                                     (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка) 

дата рождения _______________________________________________________________, 

место рождения_______________________________________________________________, 

в ____________ класс для получения начального общего, основного общего образования в 

очной форме. 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

Ф.И.О. отца ребенка (законного представителя)____________________________________ 

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

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. матери ребенка (законного представителя) __________________________________ 
                                              (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес места регистрации ребенка ________________________________________________ 

Адрес фактического проживания ребенка__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны:__________________________________________________________ 

Сведения о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного при-

ема (да/нет) ___________________________________________________________________ 

Сведения о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной обра-

зовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации обуче-

ния и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответ-

ствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или ин-

валида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

(при наличии) (нуждается (по отдельному заявлению)/нет)___________________________ 

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

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка 

по адаптированной образовательной программе) (согласны (по отдельному заявле-

нию)/нет)_____________________________________________________________________ 

Согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по адапти-

рованной образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного по-

ступающего по адаптированной образовательной программе) (согласен (по отдельному 

заявлению/нет)________________________________________________________________ 

Язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации или на иностранном языке)__________________________ 



Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права 

на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка)_______________________________________________ 

Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего на 

обработку персональных данных (согласны(по отдельному заявлению)/нет)_____________ 

Принимая ребенка: 

«Школа» обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся  бесплатного качествен-

ного общего образования следующих ступеней: начального, основного общего образова-

ния в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта и с учетом   запросов Родителей (законных представителей) и Обучающегося. 

«Школа» обязуется  обеспечить реализацию Обучающемуся образовательных программ 

Школы  в  соответствии  с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий.  Во время оказания образовательных услуг и осуществления воспи-

тательной деятельности проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от 

всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

Определяя своего ребёнка в МБОУ ООШ № 11, беру на себя следующие обяза-

тельства: 

- контролировать выполнение требований Устава школы и правил поведения обучающе-

гося в школе; 

- не допускать случаев пропусков занятий без уважительной причины; 

- не допускать случаев совершения антиобщественных проступков (административных 

правонарушений и уголовных преступлений); 

- в случае утраты или порчи школьного имущества возместить школе ущерб в установ-

ленном законом порядке; 

- обеспечивать ребенка школьной (парадной, повседневной, спортивной) формой в соот-

ветствии с Уставом  и локальными актами школы; 

- исполнять Закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской  Феде-

рации», закон №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних» и Закон КК №1539 «О мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

 

              С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся  МБОУ  ООШ  

№11  ознакомлены ____________ (_______________)   _______________(______________) 
    (подпись матери)      (Ф.И.О матери)                              (подпись отца)                (Ф.И.О отца)      

 

Даю согласие на изучение моим ребенком русского языка как родного языка и как 

государственного языка Российской Федерации в рамках основной образовательной про-

граммы МБОУ ООШ № 11. 

 

« ___ » ____________ 20 ___ г. Подпись __________________  

« ___ » ____________ 20 ___ г. Подпись __________________  

 

Заявление и прилагаемые документы приняты и зарегистрированы в журнале приема 

заявлений за учетным номером _________ от «______»____________ 20______ г. 

     

должность  подпись  расшифровка 



 

 Приложение №2 

 

№

 

п/

п 

Подача заявления ФИ

О 

ре-

бён-

ка 

Дата 

рож-

дения 

ре-

бёнка 

Воз-

раст 

на 

01.0

9 

ФИО 

родите-

ля, за-

конного 

предста-

вителя 

Представленные документы согласие 

на обра-

ботку 

персо-

нальных 

денных 

Подпись 

лица, от-

вет-

ственно-

го за 

приём 

докумен-

тов 

Под-

пись 

роди-

теля в 

полу-

чении 

рас-

писки 

Резо-

люция, 

приме-

чание 

документ, 

удостове-

ряющий 

подпись 

заявителя 

свиде-

тельство 

о рож-

дении 

ребёнка 

Доку-

мент, 

содер-

жащий 

сведе-

ния о 

реги-

страции 

ребёнка 

на за-

креп-

ленной 

терри-

тории 

Дру-

гие 

доку-

менты 

да

та 

вре

мя 

фор

ма 

рег

.№ 

                 



 

Приложение №3 

Расписка 

в получении документов для приема в первый класс 

МБОУ ООШ № 11  на_________  учебный год 

от гражданина (Ф.И.О.) _________________________________________ 

в отношении ребенка (Ф.И.О.) ___________________________________ 

дата рождения_________________________________________________ 

регистрационный номер №______________________________________  

дата регистрации заявления ______________________________________ 

Перечень предоставленных документов: Отметка о приеме: Да/нет                                                          

 

 

 

 

1. Заявление  

2. Ксерокопия свидетельства о рождении  

3. Ксерокопия(-я0 паспорта(-ов) родителя(-ей) (законных представи-

телей) 

 

4. Ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту житель-

ства или месту пребывания на закрепленной территории или 

справка с места жительства (из администрации) 

 

5. Ксерокопии иных документов (СНИЛС, мед. полис, св-во о 

браке/разводе, справка о статусе семьи) 

 

 

Консультацию и справочную информацию по приему в 1 класс можно получить в 

МБОУ ООШ № 11 по тел. 7-17-25, на официальном сайте школы  

http://www.slavschool11.ru/ 

Документы сдал ________________    ____________________        __________ 

                               (подпись заявителя)           (ФИО заявителя)         (дата) 

 

Документы принял__________      ___________            ___________             __________ 

                             (должность)            (подпись)              (ФИО)            (дата) 

http://www.slavschool11.ru/
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