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1. Общие положения 

1.1. Правила приема обучающихся в МКОУ «Зимниковская основная 

общеобразовательная школа» (далее – Правила) устанавливаются в целях организации 

предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего  

образования и обеспечения права граждан на получение общего образования. 

 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации,  Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012 г.,  Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г., № 1015, с 

изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки от 13.12.2013г. № 1342 и от 

28.05.2014г. № 598,    Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

1.3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего образования в МКОУ «Зимниковская ООШ» осуществляется 

Администрацией школы через создание и обеспечение деятельности 

общеобразовательного учреждения. 

 

2. Общие правила приема обучающихся 

                        

2.1. В МКОУ «Зимниковская ООШ» принимаются граждане, проживающие на 

территории Российской Федерации, имеющие право на получение образования 

соответствующего уровня. 

  

2.2. Администрация МКОУ «Зимниковская  ООШ» в случае обращения граждан 

представляет родителям (законным представителям) информацию о наличии 

свободных мест в школе и обеспечивает прием всех граждан, подлежащих обучению. 

 

2.3. Основанием приема детей в МКОУ «Зимниковская ООШ» на все уровни общего 

образования является заявление их родителей (законных представителей) 

установленного образца (Приложение 1). с указанием выбора языка образования, 

родной язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русский 

язык, как родной язык. 

2.4. Подача заявлений во все классы возможна в течение всего учебного года, 

исключая период государственной (итоговой) аттестации для обучающихся 9 классов. 

Заявление о приеме в школу обязательно регистрируется в журнале регистрации 

заявлений (Приложение 2). 

 2.5. К заявлению о приеме в школу прилагаются следующие документы: 

 Медицинская карта ребенка. 

 Копия свидетельства о рождении ребенка. 

 При приеме обучающегося, ранее получавшего общее образование в другом 

образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную 



программу соответствующего уровня, предоставляется также личное дело 

обучающегося с годовыми отметками, заверенное печатью образовательного 

учреждения, а в случае приема обучающегося в течение учебного года 

содержащее также выписку текущих отметок обучающегося по всем 

изучавшимся предметам, заверенную печатью образовательного учреждения.  

 Копии документов родителей (законных представителей). 

 Фотографию ребенка 3х4 (1 шт.). 

 Согласие с родителей обучающегося на обработку персональных данных, 

участие в общественно-полезном труде. 

  

2.6. При отсутствии личного дела обучающегося школа самостоятельно выявляет 

уровень образования принимаемого, путем собеседования, организованного приказом 

по школе с привлечением учителей-предметников. Родители обучающегося вправе 

присутствовать на собеседовании.  

 

2.7. Права иностранных граждан, беженцев и вынужденных переселенцев на 

получение общего образования определяются действующим законодательством 

Российской Федерации в соответствии с нормами международного права и не могут 

нарушаться Администрацией МКОУ «Зимниковская ООШ» при осуществлении 

приема обучающихся. 

Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться 

на основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их 

письменного заявления с указанием адреса фактического проживания. 

 

2.8. Регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации или отсутствие таковой не могут 

служить основанием для отказа в приеме в школу. 

 

2.9. Возраст, с которого допускается прием граждан в МКОУ «Зимниковская  ООШ» 

составляет 6,5 лет. В исключительных случаях возможен прием и с более раннего 

возраста. Требование обязательности общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати 

лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

 

2.10. При приеме граждан администрация школы обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, основными 

общеобразовательными программами, реализуемыми МКОУ «Зимниковская ООШ», 

правилами поведения обучающихся. 

 

2.11. Приказ о зачислении обучающегося в школу издается не позднее следующего дня 

с даты подачи заявления о приеме. В 1 класс обучающиеся зачисляются не позднее 31 

августа текущего года. 

 

2.12. Правила приема размещаются на стенде и на сайте школы для всеобщего 

ознакомления. 

 

2.13. Администрация школы при приеме заявления обязана: ознакомиться с 

документом, удостоверяющим личность заявителя для установления факта 

родственных отношений и полномочий родителя (законного представителя). 

 



3. Правила приема детей в первые классы 

 

3.1. Обучение детей в МКОУ «Зимниковская ООШ» 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 детей более раннего возраста (младше 6 лет 6 месяцев) в 1-е классы 

осуществляется на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии о готовности ребенка к обучению и разрешения Управления образования 

Администрации Юргинского муниципального района, даваемого в форме 

согласования. 

 

3.3. К заявлению о приеме в первый класс   прилагаются следующие документы: 

 Медицинская карта ребенка (Форма № 026/у-2000, утвержденная приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 июля 2000 года № 

241, с заключением педиатра о готовности ребенка к обучению). 

 Копия свидетельства о рождении ребенка. 

 Копии документов родителей (законных представителей). 

 Фотографию ребенка 3х4 (1 шт.). 

 Согласие с родителями обучающегося на обработку персональных данных, 

участие в общественно-полезном труде. 

 Заявление о зачислении обучающегося на занятия по внеурочной деятельности. 

 Договор о предоставлении общего образования 

 

3.4. Зачисление в первый класс оформляется приказом директора школы и доводится 

до сведения родителей (законных представителей). 

 

3.5. Прием детей в первые классы на конкурсной основе не допускается.  

  

4. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме обучающихся 

 

4.1. В случае отказа гражданам в приеме в МКОУ «Зимниковская ООШ», такие 

граждане имеют право обратиться с письменным заявлением на имя начальника 

управления образования Администрации Юргинского муниципального района или 

использовать иные способы защиты своих прав, предусмотренные действующим 

законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Заявление о зачислении ребенка в МКОУ «Зимниковская основная 

общеобразовательная школа» 

  
Директору МКОУ «Зимниковская ООШ 

Файзулину З.З. 

                                                                                  Родителя_(законного представителя) 

Фамилия___________________________                                                                                 

                                                                                      Имя______________________________                                                                                                        

                                                                                     Отчество__________________________                                                                                                    

                                                                                     Место регистрации:_________________ 

                __________________________________                                                           

                                                                                      Дом_______кв_____________________ 

Тел________№сот.тел._______________ 

Паспорт серия________№____________ 

       Выдан____________________________ 

_________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь)_______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, дата рождения, место проживания) 

_____________________________________________________       в______класс  Вашего учреждения. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Окончил(а), (посещал(а) детский сад) __________________классов  

 

(название учреждения) 

Изучил(а)_____________________________язык. (При приеме в 1 класс не заполняется). 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации прошу организовать для моего ребенка 

_____________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 

поступающего в ___ -й класс, обучение на _________________________________ языке, 

и изучение родного  ______________________________________________________ языка 

и литературного чтения на родном _________________________________________  языке. 

 

С уставом и другими учредительными документами МКОУ «Зимниковская  ООШ» ознакомлен(а) 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребенка. 

 

 

___________                     «    »________________20_____года. 

                           (подпись) 

 



Приложение 2 

Журнал регистрации заявлений о приеме в МКОУ «Зимниковская ООШ» 

 

 

 

Журнал  регистрации  

заявлений о приеме ребенка в МКОУ «Зимниковская основная 

общеобразовательная школа» Юргинского района Кемеровской области  

    

Ф.И.О ребенка Заявление 

(дата) 

Договор с родителями 

(законными 

представителями) ребенка  

(№, дата) 

Приказ о зачислении  

ребенка  

(№, дата) 

    

    

 

* журнал регистрации должен быть прошнурован, пронумерован и заверен печатью 

и подписью руководителя. 

 


