
 



Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в Учреждение для обучения по 

общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и настоящим Положением. 

 

2. Правила приёма  

2.1. Прием граждан осуществляется при подаче документов путем 

обращения в Учреждение. 

2.2. В учреждение, в первую очередь, принимаются дети, 

проживающие на закрепленной территории. 

Учреждения, закрепленных Постановлением администрации Усть-

Ишимского муниципального района согласно Правилам регистрации и 

снятия граждан Российской федерации с регистрационного учета по месту 

пребывания и месту жительства в пределах Российской Федерации от 

17.07.1995 N2 713 (в редакции от 11.10.2021). Регистрация должна 

подтверждаться свидетельством о регистрации по месту жительства или 

другим документом, подтверждающим его проживание на закрепленной за 

образовательным учреждение территории. Не проживающим на данной 

территории детям может быть отказано в приеме только по причине 

отсутствия свободных мест. 

2.3. Приём граждан на любую из ступеней общего образования на 

конкурсной основе не допускается.  

2.4. При приёме Учреждение знакомит обучающегося и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации Учреждения, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

2.5. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающихся с уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со  

свидетельством о государственной аккредитации, распорядительным 

актом органа местного самоуправления о закрепленной территории, 

издаваемым не позднее 15марта текущего года и гарантирующим прием всех 

закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и правил, другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, 

учреждение размещает копии указанных документов на информационном 

стенде и в сети Интернет на официальном сайте учреждения. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY2xWNXVhcWtoNXhPdTZHZ3VrcjhObDR4VWNVdmh5REdwVVl1QkEyS296dVVzcDUwdHN6RGNBdHYyZF9vQk9qbWNkWGwwZWZwSkdaalc3ZjB1Q0FkQTZwOFR2QV9FOTFaMGs0RDQ2STRGQ296ZFB4c2xWZHlDbHBNa2lSdFpHUHgyWDJ4X21QSkc0Vlptb0g4QVI1czRCN1V6YVFyVFNfZkM5MndWWE5YYkxYdVR4ZmRicVlLNXdhOTFMTG41anlCRHlpZHp1RkE0OFg3X1ZxUW95ZWk0RQ&b64e=2&sign=31c7b850e30baed44ad71d287efada6f&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY2xWNXVhcWtoNXhPdTZHZ3VrcjhObDR4VWNVdmh5REdwVVl1QkEyS296dVVzcDUwdHN6RGNBdHYyZF9vQk9qbWNkWGwwZWZwSkdaalc3ZjB1Q0FkQTZwOFR2QV9FOTFaMGs0RDQ2STRGQ296ZFB4c2xWZHlDbHBNa2lSdFpHUHgyWDJ4X21QSkc0Vlptb0g4QVI1czRCN1V6YVFyVFNfZkM5MndWWE5YYkxYV05sVmQ2SGZOUnp4UkZwRFNWMDBjR0JGWHJrQ2NUUmJTd0ctdXBuOUlqOA&b64e=2&sign=a8f8e118c12843032d1f082b3b8eaf0b&keyno=17
consultantplus://offline/ref=78DDA1E9B80630426D6CFEC0019E378ABE2937959B3F2E5DBA550E1A8FD1DE8FFD2DFAB62120EBw0S2E


2.6. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2.7. Прием граждан в 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. 

2.8. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

В заявлении о приеме на обучение родителем (законным 

представителем) ребенка 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; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

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

о наличии права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема; 

о потребности ребенка или поступающего в обучении по 

адаптированной образовательной программе и (или) в создании специальных 

условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 

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

(ребенка-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 адаптированной 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); 

consultantplus://offline/ref=78DDA1E9B80630426D6CFEC0019E378ABE2937959B3F2E5DBA550E1A8FD1DE8FFD2DFAB62120EBw0S2E


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); 

факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

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

поступающего на обработку персональных данных. 

Примерная форма заявления размещается Учреждением на 

информационном стенде и (или) на официальном сайте Учреждения в сети 

«Интернет». 

2.9. 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, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по 

месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту 

пребывания на закрепленной территории.  

2.10. Родители (законные представители) детей, являющихся 

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 

представления прав обучающегося). 

2.11. 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. 

2.12. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

Учреждении на время обучения ребенка. 

2.13. Заявление о приёме на обучение в Учреждение заполняется 

ручным способом или машинописным способом. Подпись ставится вручную. 

consultantplus://offline/ref=78DDA1E9B80630426D6CFEC0019E378AB623309A9C357357B20C021888DE8198FA64F6B72120E803w5S8E
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2.14. Зачисление в Учреждение оформляется приказом руководителя 

Учреждения в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о 

приеме на обучение в первый класс. 

2.15. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится 

личное дело (при его отсутствии и на детей, поступающих в первый класс), в 

котором хранятся все сданные при приёме и иные документы. 

2.16. Запись о приёме (отметка номера приказа о приёме на обучение) 

вносится в алфавитную книгу, классный журнал, в личное дело 

обучающегося.  

2.17 В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине 

отсутствия в нем свободных мест. 

2.18. 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. 

 

3. Правила приёма граждан на ступень начального общего 

образования 

3.1. Прием детей в первый класс Учреждения начинается с достижения 

ими возраста 6 лет 6 месяцев, но не позже достижения ими возраста 8 лет. По 

заявлению родителей (законных представителей) и при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья учредитель Учреждения вправе 

разрешить прием детей в школу для обучения в более раннем возрасте. 

Заявление о приеме на обучение и документы для приема на 

обучениеподаются одним из следующих способов: 

лично в общеобразовательную организацию; 

через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении; 

в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной 

организации или электронной информационной системы 

общеобразовательной организации, в том числе с использованием 

функционала официального сайта общеобразовательной организации в сети 

Интернет или иным способом с использованием сети Интернет; 

с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 

информационными системами субъектов Российской Федерации, 

созданными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (при наличии). 



3.2. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 

30 июня текущего года. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента 

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

3.3. Зачисление детей оформляется приказом директора Учреждения. 

На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

3.4. Для приёма в Учреждение: 

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. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждение 

на время обучения ребенка. 

10. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

 

4.Правила приёма граждан на ступень основного общего образования  

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме общеобразовательные 

программы первой ступени обучения (начального общего образования), 

переводятся на вторую ступень обучения (основное общее образование).  

Условный перевод с первой ступени обучения на вторую ступень 

обучения не допускается. 



4.2. Заявления родителей (законных представителей) обучающихся о 

приёме на ступень основного общего образования после окончания ступени 

начального общего образования данного Учреждения и предоставления 

каких-либо иных документов для перевода не требуются.  

4.3. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по 

решению педагогического совета Учреждения с последующим изданием 

приказа руководителя Учреждения о переводе, который доводится до 

сведения родителей (законных представителей). 

4.4. Приём обучающихся на ступень основного общего образования в 

порядке перевода из другого учреждения, реализующего соответствующую 

общеобразовательную программу, осуществляется на основании заявления о 

приеме, поданного родителями (законными представителями) ребенка.  

4.5. При приеме в порядке перевода из другого общеобразовательного 

учреждения родители (законный представители) обучающеюся 

дополнительно представляют личное дело обучающеюся, выданное 

учреждением, в котором он обучался ранее, справку, содержащую сведения о 

результатах текущего контроля успеваемости по предметам учебного плана и 

промежуточной аттестации обучающихся, заверенные печатью. Зачисление 

обучающегося оформляется приказом. 

 


