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ПРАВИЛА 

ПРИЁМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

МКОУ УСТЬ-ТЫМСКАЯ ООШ 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют организацию приёма обучающихся в муниципальном 

казённом общеобразовательном учреждении Усть-Тымская основная 

общеобразовательная школа (далее - МКОУ Усть-Тымская ООШ). 

1.2. Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения реализации и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федераций на бесплатное, общедоступное 

образование, исходя из принципов государственной политики в области образования, 

интересов ребёнка и удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобразовательного 

маршрута на основе следующих нормативных актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка приёма 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» от 22.01.2014г. № 32; 

- Устава МКОУ Усть-Тымская ООШ. 

1.3. Правила принимаются педагогическим советом и утверждаются директором. 

1.4. Настоящие Правила являются локальным актом МКОУ Усть-Тымская ООШ, 

регламентирующим деятельность школы. 

1.5. Настоящие Правила принимаются на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции Правил предыдущая утрачивает силу. 

 

II. Правила приема граждан в МКОУ Усть-Тымская ООШ. 

2.1. Правила приёма на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования обеспечивают прием всех граждан, которые проживают на 

территории, закреплённой органами местного самоуправления за образовательной 

организацией (далее – ОО) и имеют право на получение образования соответствующего 

уровня. 

2.2.  Гражданам, проживающим на территории, закреплённой за ОО, может быть отказано 

в приёме только по причине отсутствия свободных мест. 
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     В случае отказа в предоставлении места в ОО родители (законные представители) для 

решения вопроса об устройстве ребёнка в другую ОО обращаются в Управление 

образования, опеки и попечительства МО «Каргасокский район». 

2.3. Приём граждан в ОО осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) при предъявлении документа, удостоверяющего личность (приложение 

1). 

     ОО может осуществлять приём заявлений в форме электронного документа с 

использованием информационно-коммуникационных сетей общего пользования. 

2.4. Родители (законные представители) ребёнка предъявляют следующие документы: 

         - оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном 

порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося); 

          - справка о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории; 

          - медицинская справка о состоянии здоровья ребёнка; 

          - личное дело обучающегося (при приеме в первый класс в течение учебного года 

или во второй и последующие классы), выданное ОО, в котором он обучался ранее. 

     Родители (законные представители) ребёнка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном 

порядке копии документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

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

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

установленном порядке переводом на русский язык. 

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

предоставлять другие документы. 

2.6. Оснований для отказа в приёме документов, необходимых для зачисление в ОО, не 

имеется. 

2.7. Перечень оснований для отказа зачисления в ОО: 

- обращение граждан, имеющих детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев; 

- обращение заявителя, не проживающего на данной территории, по причине отсутствия 

свободных мест в ОО. 

2.8. При приеме гражданина в ОО последнее обязано ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом ОО, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, годовым 

учебным графиком, учебным планом, образовательной программой ОО. 

     Факт ознакомления родителей (законных представителей) с вышеперечисленными 

документами фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребёнка. 

     Подписью родителей (законных представителей) обучающихся фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

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

Уставом, лицензией на осуществление общеобразовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации учреждения,  другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, ОО размещает копии 

указанных документов на информационном стенде,  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте школы. 

2.10. Количество классов в ОО определяется в зависимости от числа поданных заявлений 

граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом 

санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. Предельная 

наполняемость классов устанавливается в количестве 25 обучающихся. 



2.11. Прием и обучение детей в ОО, реализующую основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего образования осуществляется бесплатно. 

2.12. Прием учащихся, проживающих на территории, закреплённой органами местного 

самоуправления за ОО территории, осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора). 

2.13. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается справка, содержащая следующую 

информацию: 

- входящий номер заявления о приеме в ОО; 

- перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенные подписью 

секретаря или лица, ответственного за прием документов, и печатью ОО; 

- сведения о сроках уведомления о зачислении; 

- контактные телефоны для получения информации. 

  

III. Приём детей в 1-ый класс. 

3.1. Обучение детей в ОО по программам начального общего образования начинается с 

достижения ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

3.2. Прием заявлений в 1-ый класс для лиц, проживающих на закреплённой за ОО 

территорией, начинается с 1 февраля и завершается не позднее 31 июля текущего года. 

3.3. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо от 

уровня их подготовки. 

3.4. Для детей, не зарегистрированных на закреплённой за ОО территории, приём 

заявлений начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября текущего года. 

     Приказ о зачислении в первый класс издаётся не ранее 1 августа текущего года. 

ОО, закончив приём всех детей, зарегистрированных на закреплённой территории, вправе 

осуществлять приём детей, не зарегистрированных на закреплённой территории, ранее 1 

августа. 

3.7. Зачисление в 1-ый класс оформляется приказом директора и доводится до сведения 

родителей (законных представителей) до 31 августа текущего года. 

3.8. Возможность приема детей в более раннем возрасте (не достигших 6 лет 6 месяцев к 

началу учебного года) следует проводить с соблюдением всех гигиенических требований 

к условиям и организации образовательного процесса для детей дошкольного возраста. 

3.9. На каждого ребенка, зачисленного в ОО, заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы. 

   

IV. Приём обучающихся в 1 - 9-е классы в течение учебного года. 

4.1. Родители (законные представители) ребёнка предъявляют следующие документы: 

         - оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном 

порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося); 

          - справка о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории; 

          - личное дело обучающегося, выданное ОО, в котором он обучался ранее. 

     Родители (законные представители) ребёнка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном 

порядке копии документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

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

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

установленном порядке переводом на русский язык. 



4.2. При приеме гражданина в ОО последнее обязано ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом ОО, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, годовым 

учебным графиком, учебным планом, образовательной программой ОО. 

     Факт ознакомления родителей (законных представителей) с вышеперечисленными 

документами фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребёнка. 

     Подписью родителей (законных представителей) обучающихся фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

4.3. На основании заявлений родителей (законных представителей) зачисление в ОО 

оформляется приказом директора. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1                                                               

                                                              Директору МКОУ Усть-Тымская ООШ 

                                                              Бражниковой О.Н. 

                                                              от___________________________________________________, 

                                                              проживающей(его) по адресу: с. Усть-Тым 

                                                              ул.__________________________________________________ 

                                                  телефон домашний____________________________________ 

                                                  паспорт серия_____________   № _______________________ 

               выдан (кем и когда)___________________________________ 

                          _____________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребёнка (сына, дочь)________________________________________ 
 Ф.И.О. 

_____________________________________________________________________________ 

в ____класс вашей школы. 

Дата рождения ребенка______________   Гражданство ____________________________ 

Место рождения ребенка _____________________________________________________ 

Посещал детский сад (дошкольную группу) _____________________________________ 

Место проживания ребенка ____________________________________________________ 

     Ознакомлен(а) с уставными документами школы: Устав, лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, образовательные 

программы. 

 

«___»________________20___г. _____________________________ 
          подпись 

 

Сведения о родителях (законных представителях). 

Отец_________________________________________________________________________ 
                Ф.И.О 

Место работы ____________________________                должность____________________ 

Мобильный телефон__________________________________________________________ 

 

Мать_________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

Место работы_________________________________     должность_____________________ 

Мобильный телефон___________________________________________________________ 

 

 

 

     Согласен (согласна) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка 

в порядке, установленном законодательством РФ. 

   

«__»_____________20___г.                                 ______________________________ 
  подпись 
 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1.  Заверенная копия свидетельства о рождении ребёнка. 



2. Справка о регистрации ребёнка по месту жительства. 

3. Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка. 

 

 


