
 
 

 

 

 

 



учреждения, в котором гражданин обучался ранее, и фактического уровня владения 

русским языком. Граждане РФ, ранее обучающиеся на родном языке и (или) плохо 

владеющие русским языком, принимаются в образовательное учреждение на общих 

основаниях с предоставлением права дополнительного изучения языка обучения. 

Родители (законные представители) ребёнка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, предъявляют заверенные в установленном порядке копии 

документа, подтверждающие родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в РФ. 

Все документы должны быть представлены на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

1.8. Приём на обучение в образовательное учреждение проводится на принципах 

равных условий приёма для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

предоставлены особые права (преимущества) при приёме на обучение. 

Администрация образовательного учреждения обязана ознакомить поступающих и (или) 

его родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами, реализуемыми МКОУ «« Поповкинская основная  

общеобразовательная школа », и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, права и обязанности обучающихся, а также с 

правилами приёма в школу. 

1.9. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 

Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации учреждения, распорядительным актом 

органов местного самоуправления Дмитриевского района о закреплённой территории, 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, 

образовательное учреждение размещаем копии указанных документов на 

информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте Учреждения. 

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 учреждения 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. 

 

2. Правила приема граждан в 1-е классы 

2.1. Прием детей в первые классы. 

2.1.1. В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября учебного года возраста 

не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста 8 лет. 

2.1.2. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель образовательного 

учреждения вправе разрешить прием детей в образовательное учреждение на обучение но 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте. 

2.1.3. Обучение детей в 1-м классе проводится в строгом соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к обучению первоклассников. При 

этом обследование детей психолого- медико-педагогической комиссией проводится после 

приёма от родителей ( законных представителей) заявления и необходимых для 

зачисления ребёнка на обучение в образовательное учреждение документов. 

2.1.4.Прием заявлений в первый класс образовательного учреждения для закрепленных 



лиц начинается не позднее 01 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление в образовательное учреждение оформляется приказом директора в течение 7 

рабочих дней после приема документов. Для детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, прием заявлений начинается с 1 июля текущего года до 

момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Образовательная организация, закончившая приём в I класс всех детей, проживающих на 

закреплённой территории, осуществляет приём детей, не проживающих на закреплённой 

территории, ранее 01 июля. 

2.1.5. В первый класс общеобразовательного учреждения зачисляются все дети, 

достигшие школьного возраста, независимо от уровня их подготовки. 

2.1.6. При приеме в 1-й класс образовательного учреждения не допускается проведение 

испытаний (экзаменов, тестирования, собеседований, на конкурсной основе и т.п.) 

направленных па выявление уровня знаний ребенка по различным учебным дисциплинам 

и предметам. 

2.1.7. Собеседование с ребенком, с целью планирования учебной работы с ним, учитель 

имеет право проводить в сентябре. 

2.1.8 Прием граждан в образовательное учреждение осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Образовательное учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

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 ребёнка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка. 

Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по месту 

жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию 

документа, а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной 

территории. 

Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка . 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, 

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 все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время обучения 

ребенка. 

Родители (законные представители) детей имеют право но своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 



здоровья ребенка. 

2.1.9. Документы, представленные родителями (законными представителями), в срок не 

позднее 3-х дней со дня поступления регистрируются в журнале приема заявлений в 

первый класс. 

После регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий следующую 

информацию: 

- входящий номер заявления о приеме в образовательное учреждение; 

- перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная 

подписью директора или ответственного за прием документов и печатью учреждения; 

- сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс; 

- контактные телефоны для получения информации, телефон Управления 

образования, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской 

области. 

2.1.10. Образовательное учреждение согласно Закону РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» при приеме детей в образовательное учреждение обязано ознакомить их 

родителей (законных представителей) с Уставом общеобразовательного учреждения, 

лицензией на правоведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, основными образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.1.11. Родители (законные представители) обучающихся на основании действующего 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» имеют право выбирать 

общеобразовательное учреждение, форму получения образования, однако не могут 

настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения 

образования, не включенных в Устав Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «« Поповкинская основная  общеобразовательная школа ». 

2.1.12. После окончания приема заявлений зачисление в общеобразовательное учреждение 

оформляется приказом директора учреждения и доводится до сведения родителей 

(законных представителей). 

 

2.2. Прием учащихся во 2-9 классы. 

2.2.1 Во 2-9 классы образовательного учреждения принимаются дети по заявлению 

родителей (законных представителей) в связи с переездом на новое местожительство, в 

связи с переходом из другого образовательного учреждения при наличии свободных мест 

в образовательном учреждении. 

2.2.2. Для зачисления во 2 - 9 классы родители (законные представители) представляют в 

образовательное учреждение: 

- заявление о приеме; 

- личное дело учащегося (оригинал) с годовыми оценками, заверенными печатью 

учреждения, в котором он обучался ранее; 

- медицинскую карту ребенка; 

- ведомость текущих оценок (при переходе учащегося в течение учебного 

года); 

2.2.3. Зачисление учащихся в образовательное учреждение оформляется приказом 

директора учреждения в день подачи заявления. 

2.2.4. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев осуществляется па 

основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей), медицинской 

справки ребенка и письменного заявления с указанием адреса фактического проживания 

без учета наличия или отсутствия регистрационных документов. 


