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на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации школы, уставом школы фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка 

 

2. Порядок приёма детей в  школу 
2.1.  Обучение детей в школе на уровне 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. По заявлению родителей (законных 

представителей) учредитель вправе разрешить приём детей для обучения и в 

более раннем возрасте, но с соблюдением всех гигиенических требований по 

организации обучения детей шестилетнего возраста. 

Школа с целью проведения организованного приема в 1 класс 

размещает на официальном сайте (www.ivanovkasosh.ucoz.ru) и 

информационном стенде информацию о: 

количестве мест в первых классах не позднее 1 февраля; 

наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 1 июля. 

2.2.  Приём заявлений в первый класс в школу для закрепленных лиц 

начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня  

текущего года.  

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 

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

При приёме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной за школой территории, преимущественным правом обладают 

граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3. Заместитель директора школы по УВР, осуществляет прием 

заявления и документов от заявителя при его личном обращении, принимает 

заявление и документы и регистрирует заявление в журнале регистрации 

документов в день обращения заявителя. 

Заместитель директора школы по УВР  выдает расписку о получении 

документов  (приложение 2), подтверждающую регистрацию заявления о 

приеме в школу, содержащую следующую информацию: 

- регистрационный номер  заявления, 

- перечень представленных документов и отметка об их получении, 

- контактные телефоны для получения информации, 

Расписка заверяется печатью школы и подписью заместителя 

директора школы по УВР, заполнившего справку. 

Выдача справки регистрируется в журнале регистрации приема 

документов (приложение  3) и выдается заявителю. 

2.4. Зачисление в школу оформляется приказом  в течение 7 рабочих 

дней после приема документов. 
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2.5.   Для удобства родителей (законных представителей)  приём 

документов в первый класс осуществляется  ежедневно с 13.00 до 14.30 

часов. 

2.6.  Приём детей в школу осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя).   

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 ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) 

ребенка. 

Форма заявления (приложение 1) размещается на официальном сайте 

школы. 

2.7. Для  приема в школу: 

родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка 

или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории; 

родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 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. 

Данные документы являются основанием для приема детей в школу. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в школе на 

время обучения ребенка. 

2.8. При зачислении ребенка в школу, родители (законные 

представители) дополнительно предоставляют: 

медицинскую карту ребенка; 

медицинскую справку с указанием группы здоровья; 

решение ВК, при наличии хронических заболеваний (для уроков 

физкультуры, технологии); 
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справку о составе семьи. 

Не предоставление каких-либо из указанных документов,  не является 

основанием для отказа в принятии ребенка в школу. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

2.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

2.10. Документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в школу, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного 

лица школы, ответственного за прием документов, и печатью школы. 

2.11. Приказ о приеме детей на обучение размещаются на 

информационном стенде школы в день их издания. 

2.12. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное 

дело. 

2.13. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй 

и последующий классы родители (законные представители) учащегося 

дополнительно представляют личное дело учащегося, выданное 

организацией, в которой он обучался ранее. 
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 Приложение 1 

  к положению о порядке приема  

 граждан на обучение  по  

 образовательным программам  

 общего образования 

 в МБОУ «Ивановская  СОШ» 

 

                                               Директору МБОУ «Ивановская  СОШ»                                   

 _________________________________ 
                                                                                       (Ф.И.О. директора) 

                                                     от_______________________________ 

                
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 адрес регистрации, телефон:  

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 

З а я в л е н и е 

 

Прошу принять моего (мою) сына (дочь) в___ класс   МБОУ 

«Ивановская  СОШ» 

Сведения о ребенке: 

Фамилия_____________________________________________________ 

Имя__________________________________________________________ 

Отчество_____________________________________________________ 

Дата рождения________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка_________________________________ 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Отец ________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Адрес места жительства _______________________________________  

телефон _____________________________________________________ 

Мать ________________________________________________________ 
                                                      (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

адрес места жительства ________________________________________ 

телефон _____________________________________________________ 

 
К заявлению прилагаются: 

 Свидетельство о рождении (копия) 

 Свидетельство о регистрации по месту жительства (копия) 

 Свидетельство о пребывании на закрепленной территории (копия) 

 Документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории (копия) 

 Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ (для иностранных граждан) 

 Аттестат об основном общем образовании 

 

С Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 
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основными образовательными программами, реализуемыми школой, правами 

и обязанностями родителей и обучающихся,  ознакомлен(а)_______________ 

С правами и обязанностями обучающихся ознакомлены_____________ 

Даю согласие на обработку персональных данных моего 

ребенка___________ 

Даю согласие на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей)____________ 

Даю согласие на проведение психолого-педагогического 

сопровождения______________ 

 

 

Дата____________________           _________/_________________/ 
                                                                                               (подпись)     (расшифровка подписи) 
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 Приложение 2 

  к положению о порядке приема  

 граждан на обучение  по  

 образовательным программам  

 общего образования 

 в МБОУ «Ивановская  СОШ» 

 

Форма расписки о принятии документов для поступления школу 

 

МБОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа 

Оренбургского района» 

 

Расписка о получении документов 

 Выдана в подтверждении того, что   гр. 

_______________________________________, ________ г.р., передал(а) 

следующие документы: 

  

№  

п/п 

Наименование 

документа  

Вид 

документа       

(оригинал,    

нотариальная) 

копия, 

ксерокопия)   

Реквизиты      

документа      

(дата выдачи, №, 

кем выдан, иное)     

Количество 

листов       

        

        

        

        

     

     

        

   

Документы передал:  

_____________ /  _______________________       _____________ года 
       (подпись)                                              (Ф.И.О.)    

  

Документы принял:  

______________/    ______________________       _____________ года 
         (подпись)                                               (Ф.И.О.)      
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 Приложение 3 

  к положению о порядке приема  

 граждан на обучение  по   

 образовательным программам  

 общего образования 

 в МБОУ «Ивановская  СОШ» 

 

Образец титульного листа 

 

 

 

 

МБОУ «Ивановская  средняя общеобразовательная школа 

Оренбургского района» 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дело № __________ 

Начато: ____________ 

Окончено: __________  
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Образец страниц журнала  

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Ф.И.О. 
родителя 
(законного 
представите
ля) 

№ 
регистрацион
ный 
заявления 

перечень 
предостав-
ленных 
документов 

дата подачи 
заявления 
(ч.м.г.) 

подпись родителей 
(законных представите-
лей)  о получении 
расписки 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


