
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ООШ №20 

_______________ Ж.В. Канищева 

  Приказ от___________ №_______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о приеме обучающихся в МБОУ СОШ № 20 

 

1. Общие положения. 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации; 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утвер-

ждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в Ми-

нюсте России 02.04.2014 г. № 31800); 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования»; 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 № 

241 «Об утверждении Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений»; 

Федеральным законом   от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации»; 

уставом МБОУ СОШ № 20. 

1.2. Положение разработано в целях повышения качества предоставления и до-

ступности муниципальной услуги на зачисление в МБОУ СОШ № 20, определения сро-

ков, последовательности действий (административных процедур) при предоставлении 

данной муниципальной услуги. 

1.3. Право на получение муниципальной услуги имеют родители (законные пред-

ставители) ребенка. 

2. Порядок приема. 

 2.1. В МБОУ СОШ № 20 принимаются дети, имеющие право на получение общего 

образования и проживающие на территории, закрепленной за МБОУ СОШ № 20 распоря-

дительным актом управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого городско-

го округа, издаваемым не позднее 1 февраля текущего года. Дети, не проживающие на за-

крепленной территории, принимаются при наличии свободных мест. 



2.2. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных 

лиц школа не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта размещает на 

информационном стенде, на официальном сайте школы, в средствах массовой информа-

ции (в том числе электронных) информацию о количестве мест в первых классах; не позд-

нее 1 июля - информацию о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистриро-

ванных на закрепленной территории. 

2.3. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только при отсутствии 

свободных мест. В случае отказа в приеме родители (законные представители) для реше-

ния вопроса об устройстве ребенка обращаются в управление образования администрации 

Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

2.4.  Прием лиц осуществляется без вступительных испытаний. 

2.5. В первый класс МБОУ СОШ № 20  принимаются дети, которым исполняется 

шесть лет шесть месяцев до 01 сентября текущего года, но не позже достижения ими воз-

раста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) ребенок может 

быть принят в более раннем или более позднем возрасте по решению Учредителя. 

2.6. Зачисление в 1 класс МБОУ СОШ № 20  осуществляется на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) о приеме ребенка в МБОУ СОШ № 20  

по утвержденной форме (приложение № 1 к настоящему положению) при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица 

без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 ФЗ от 25.07.2002г. 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

МБОУ СОШ № 20  может осуществлять прием заявлений в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего поль-

зования. 

Родители детей, проживающих на закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют следующие документы: 

-   свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство за-

явителя (оригинал и ксерокопию); 

-  свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребы-

вания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории (ори-

гинал и ксерокопию). 

Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной тер-

ритории, 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, подтвер-

ждающий 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 МБОУ СОШ № 20  на 

время обучения ребенка. 

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

представлять другие документы. 

Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в МБОУ СОШ № 20 не допускается. 

2.8. Документы, представленные родителями (законными представителями), реги-

стрируются через секретариат МБОУ СОШ № 20 в журнале приема документов. Заявите-

лю выдается уведомление с указанием входящего номера заявления о приёме в МБОУ 

СОШ № 20, перечня представленных документов и отметки об их получении с подписью 

ответственного за прием документов лица и  печатью МБОУ СОШ № 20, сведений о сро-

ках уведомления о зачислении в первый класс,  контактные телефоны МБОУ СОШ № 20 

(приложение № 2 к настоящему положению). 

2.9. Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц начинается не позднее 

1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.  

Зачисление в школу оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней 

после приема документов.  

Для детей, не зарегистрированных 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. 

       Если  прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной 

территории, закончен,  школа вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных 

на закрепленной территории, ранее 1 июля.  

2.10. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закреп-

ленной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-

рации.  



2.11. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родите-

лей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

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

уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свиде-

тельством о государственной аккредитации школы, распорядительным актом управления 

образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа о закрепленной тер-

ритории (далее - распорядительный акт), издаваемым не позднее 1 февраля текущего года 

и гарантирующим прием всех закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и пра-

вил, образовательной программой, правами и обязанностями обучающихся, школа разме-

щает копии указанных документов на информационном стенде или в информационной 

папке и в сети Интернет на официальном сайте школы.  

2.13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том чис-

ле через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации школы, 

уставом школы фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родите-

лей (законных представителей) ребенка.  

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации3.  

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

2.15. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

2.16. Прием обучающихся в 1 классы в течение учебного года и во 2-11 классы 

осуществляется при предоставлении родителями (законными представителями) дополни-

тельно личного дела обучающегося, выданного школой, в которой он ранее обучался. 

2.17. Прием обучающихся во 2-9 классы оформляется приказом директора МБОУ 

СОШ № 20  в течение 3 дней со дня поступления заявления. 

2.18. Сроком регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 

является дата регистрации в журнале регистрации поступивших заявлений. 

Данное Положение распространяется на правоотношения, возникшие с  02.04.2014.  

   

            

ПРИНЯТО 

педагогическим советом  школы   

протокол от ______________г. №_______  

 



 

 
«___» _______________ 20___г                                      Директору МБОУ ООШ №20 

Входящий регистрационный № ___                               Канищевой Ж.В. 

                                                                                    от_______________________________ 

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

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить в ____________класс образовательного учреждения ________________________ 

        (указать номер класса)                                                                 (наименование образовательного учреждения) 

моего ребенка_______________________________________________________________ 
                                                                (Указать Ф.И.О.) 

Дата рождения ребенка: «______» ___________________ 20____ г.  

 

1. Место рождения ребенка: ___________________________________________________;  

     2. Свидетельство о рождении ребенка: серия ____________ № ______________________,         

выдано ____________________________________________ «____» ____________ 20____г.;  

     3. Адрес регистрации ребенка: _________________________________________________;  

     4. Адрес проживания ребенка:  _________________________________________________;  

     5. Из какого дошкольного образовательного учреждения прибыл ребенок: ____________ 

____________________________________________________________________________; 

 

Получатели услуги: 

Мать ребенка: 

1. ФИО _____________________________________________________________________;  

2. Контактный телефон ___________________________________E-mail: ______________ 

Отец ребенка: 

1. ФИО _____________________________________________________________________;  

2. Контактный телефон __________________________________E-mail:________________.  

  

Иной законный представитель ребенка: 

1. ФИО _____________________________________________________________________;  

2. Контактный телефон _________________________________ E-mail: _______________.  

  

С уставом школы, лицензией  и свидетельством о государственной аккредитации ознакомлен (а) 

  

Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20_______ г. 

   

_____________________________________                      ___________________________ 

                   ФИО заявителя                                                                     Подпись заявителя 

 

Согласна(ен) на обработку моих персональных  данных и персональных данных   

ребенка в порядке, установленном  законодательством РФ 

Приказ МОиН РФ от 22.01.2014 года №32 «Об утверждении порядка приема граждан в общеобра-

зовательные учреждения» 

 

_________________/_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Регистрационный №______ 

Дата «___»__________2017г. 

 

Уведомление о приеме документов 

для зачисления МБОУ ООШ №20 

 

Уважаемый(ая)________________________________________________________________ 

Ваш ребенок будет зачислен в течение 7 дней, при условии наличия перечисленных документов. 

Перечень документов Наличие 

(да, нет) 

1. Заявление 

2. Документ, удостоверяющий личность законного представителя 

(оригинал и ксерокопию) 

3. Свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждаю-

щий родство заявителя (оригинал и ксерокопия)  

4. Свидетельство о регистрации  по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержа-

щий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории (оригинал и ксеро-

копия)  

5. Документ, подтверждающий родство заявителя (законного предста-

вителя прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявите-

ля на пребывание в РФ (для иностранных граждан или лиц без 

гражданства). 

 

 

Для формирования личного дела обучающегося необходимо предоставить: 

Перечень документов Наличие 

(да, нет) 

1. Фото (2шт) 3х4 

2. Медицинская справка 

3. Сертификат прививок 

4. Медицинская книжка 

 

 

Директор МБОУ ООШ №20                                                                       Ж.В. Канищева 

 

Родитель (законный представитель)                                                          ______________________ 

 
Контактный телефон: 8(38456)2-83-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


