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Правила приема граждан 

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кошлаковская основная общеобразовательная школа 

Шебекинского района Белгородской области» 

 

1. Настоящие Правила (далее - Правила) приема граждан в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Кошлакоская основная общеобразовательная школа 

Шебекинского района Белгородской области» (далее - Школа) разработаны в 

соответствии с пунктами 8 ч.3 ст.28, ч.2 ст.30, ч.9 ст. 55, ч.5 ст.55 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письма Минобрнауки 

России от 01.04.2013г №ИР-170/17 «О Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014 г. №32 «Порядок приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования) и регламентирует прием граждан Российской Федерации (далее -граждане, 

дети) в Школу. 

2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в Школу осуществляется в 

соответствии с настоящими Правилами. 

3. Правила приема граждан в Школу на обучение по общеобразовательным программам 

устанавливаются самостоятельно в части, не урегулированной законодательством об 

образовании.  

4. Правила приема граждан в Школу для обучения по основным общеобразовательным 

программам обеспечивают прием в Школу граждан, которые проживают на территории, 

закрепленной постановлением главы администрации муниципального района 

Шебекинский район и город Шебекино за Школой (далее - закрепленная территория», и 

имеющих право на получение общего образования . 

5. В приеме может быть отказано  только по причине отсутствия свободных мест в Школе. 

В  этом случае (законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в 

другую общеобразовательную организацию обращаются в управление образования 

администрации Шебекинского района. 

6.Приѐм обучающихся осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). 

7. С целью ознакомления родителей (законных представителей) с постановлением главы 

администрации Шебекинского района о закрепленной территории (далее -

распорядительный акт), издаваемым, не позднее 1 февраля текущего года и 

гарантирующим прием всех закрепленных лиц,  Школа размещает копию постановления 

на информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте Школы.  

8.  С целью проведения организованного приема в первый класс для граждан, 

проживающих на закрепленной территории закрепленных лиц Школа не позднее 10 

календарных дней с момента издания распорядительного акта размешает на 

информационном стенде, на официальном сайте Школы информацию о количестве мест в 

первых классах; не позднее 1 июля - информацию о наличии свободных мест для приема 

детей, не зарегистрированных на закрепленной территории. 

Школа обязана разместить примерную форму заявления о приеме в Школу на 

информационном стенде и (или) на официальном сайте в сети «Интернет». 
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9. В первый класс принимаются дети, которым исполняется 6 лет и 6 месяцев на 1 

сентября текущего года при отсутствии медицинских противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) Учредитель учреждения вправе разрешить прием детей в Школу для 

обучения в более раннем возрасте.  

10. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя) либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской  Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Школа может 

осуществлять прием  указанных  заявлений  в   форме электронного документа  с 

использованием портала муниципальных услуг в области образования (uslugi.vsopen.ru). 

В  заявлении  родителя   (законного   представителя) ребенка указываются следующие 

сведения о ребенке: 

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

     б) дата и место рождения; 

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

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребѐнка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребѐнка 

Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории 

для зачисления в 1 класс могут предоставить как свидетельство о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории, так и другой 

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

пребывания на закрепленной территории.  

Родители (законные представители) детей, являющимися гражданами Российской 

Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность предоставления прав обучающегося). 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося   иностранным гражданином  

или  лицом  без  гражданства,  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. 

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

представлять  другие  документы. 

12. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий  

классы  родители  (законные  представители)   обучающегося дополнительно   

представляют   личное   дело   обучающегося,   выданное учреждением, в котором он 

обучался ранее. 

14. Требование предоставления других документов в качестве основания 

для приема детей в Школу не допускается. 
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15. Прием заявлений в первый класс Школы для детей, проживающих на закрепленной 

территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 

года. 

Зачисление в Школу оформляется приказом директора Школы в течение 7 рабочих дней 

после приема документов. 

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. Приказ о зачислении в первый класс  издается   не 

ранее 1 августа текущего года. 

В случае если Школа закончит прием  в  первый   класс всех детей, зарегистрированных 

на закрепленной территории, она вправе осуществлять прием детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

16.Для  удобства  родителей (законных   представителей) детей Школа обязана установить 

график приема документов в  зависимости   от адреса регистрации по месту жительства 

(пребывания). 

17. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной  

территории,  преимущественным  правом  обладают   граждане, имеющие право на 

первоочередное  предоставление  места  в Школе в соответствии с законодательством  

Российской  Федерации  и   нормативными правовыми актами Белгородской области и 

Шебекинского района: 

- дети сотрудника полиции; 

- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы полиции; 

- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

 - дети гражданина российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, граждан 

российской Федерации, указанных в вышеприведѐнных пунктах 1-5; 

- дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

- дети  военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, 

проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с 

военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 

службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями. 

Данной льготой указанная категория может воспользоваться в течение одного года со дня 

гибели (смерти) кормильца. 
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18. Школа обязана ознакомить родителей (законных представителей) ребенка с уставом 

Школы,  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. Факт 

ознакомления 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. 

19. В заявлениях родителей (законных представителей) при приеме в первый класс в 

Школу указывается  форма обучения по конкретной основной общеобразовательной 

программе – начальное общее образование. (Приложение 1 Образец заявления родителя 

(законного представителя)).  

20. 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 

делопроизводителя Школы, ответственного за прием документов, и печатью Школы. 

21. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. 

22. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

23. Договор о предоставлении  образовании по образовательным программам начального 

общего и основного общего образования с родителями (законными представителями) не 

заключается.  Заключение договора об образовании необходимо в случае оказания 

платных образовательных услуг Школой. 
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Директору МБОУ «Кошлаковская основная  

общеобразовательная школа Шебекинского района 

Белгородской области 

 О.В. Тарасовой 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 
(ф.и.о. родителей  полностью) 

Проживающей__по 

адресу:________________________________________ 

________________________________________________

______________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 
(по прописке) 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 
(фактически) 

Телефоны_______________________________________

________________________________________________ 
(рабочий, домашний, сотовый) 

заявление. 
 Прошу Вас принять моего (ю) сына (дочь)__________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________в    «____»  класс. 
                                                                                         (дата рождения , место рождения ) 

Выбор формы получения образования (ст.10 закона РФ «Об образовании»)-  очная, очно-заочная 

(вечерняя), заочная, в форме семейного воспитания , самообразования, экстерната (нужное подчеркнуть) 

 

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, 

основными образовательными программами, реализуемыми образовательным учреждением и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлен (на, ны). 

Согласен(на, ны) на обработку моих  персональных данных и персональных данных ребенка  в 

порядке установленном законодательством Российской Федерации. 

 

К заявлению прилагаю следующие документы:  1.  

                                                                                    2. 

                                                                                    3. 

 

 

 

 

 

 «____»_____________20____г.                                    ____________________________ 

                                                                                          ____________________________ 
                                                                                                                                    (подпись) 
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