
 



аккредитации, образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

Факт ознакомления совершеннолетних граждан или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних граждан с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с уставом школы фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью совершеннолетних граждан или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних граждан. 

Подписью совершеннолетних граждан или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних граждан фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6. Прием заявлений на обучение в первый класс начинается 15 декабря года, 

предшествующего началу обучения, для детей, имеющих преимущественное право зачисления по 

месту жительства; 20 января текущего года для граждан, проживающих на закрепленной территории 

в соответствии с распоряжением Управления образования администрации МО  «Судогодский район» 

район. 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. 

Прием заявлений в первый класс осуществляется в том числе и в электронном виде через 

портал электронных услуг. 

7. С целью проведения организованного приема в первые классы администрация школы: 

 назначает должностных лиц, ответственных за прием и документов родителей (законных 

представителей), в срок не позднее, чем за месяц до начала приема в первые классы; 

 формирует рабочую группу по организации приема в первый класс школы; 

 размещает на информационном стенде в школе, на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее, чем за месяц до начала приема в 

первые классы, информацию о количестве мест в первых классах; 

 размещает на информационном стенде в школе, на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 июля текущего года информацию о 

наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории; 

 утверждает график приема документов. 

 издает приказ по школе о назначении должностных лиц, ответственных за прием документов 

родителей (законных представителей), формировании комиссии по организации приема в 

первый класс образовательной организации и график приема документов размещаются на 

информационном стенде образовательной организации. 

8. Категории детей, имеющие преимущественное право зачисления по месту жительства на 

обучение в образовательные организации определяются действующим законодательством. 

9. При приеме на обучение наличие гражданства Российской Федерации у ребенка, не 

достигшего возраста 14 лет, по выбору родителей (законных представителей) удостоверяется 

документом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О 

дополнительных  мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан 

Российской Федерации». 

10. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение за счет бюджетных 

ассигнований бюджета МО «Судогодский район» район осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом. 

11. Прием на обучение осуществляется по заявлению совершеннолетних граждан или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего гражданина, либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии 

со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации». 

Порядок подачи заявления устанавливается административным регламентом школы по 

оказанию данной услуги. 



Примерная форма заявления размещается на информационном стенде в школе, на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной  ребенка до достижения им возраста 

шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста восьми лет. 

Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

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 школе на время обучения ребенка. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять другие 

документы. При приеме в ОООД для получения среднего общего образования представляется 

аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

14. При приеме в школу для получения среднего общего образования представляется аттестат 

об основном общем образовании установленного образца и личное дело обучающегося (при 

наличии). 

15. Совершеннолетние граждане или родители (законные представители) 

несовершеннолетних граждан имеют право по своему усмотрению представлять другие документы, 

в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья гражданина. 

В случае несоблюдения сроков предоставления документов или неявки заявителя может быть 

принято решение об отказе в зачислении. 

16. Основаниями для отказа в приеме документов для зачисления в школу являются: 

 обращение лица, не относящегося к категории заявителей; 

 подача заявления в период, отличающийся от периода предоставления услуги, с учетом 

указанных в нем категорий детей; 

 непредоставление в образовательную организацию документов, необходимых для получения 

услуги; 

 отсутствие свободных мест в образовательной организации; 

 возрастные ограничения (при зачислении в первые классы):  

 получение начального общего образования в образовательных организациях начинается по 

достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

17. Критерии принятия решения о приеме в первые-одиннадцатые классы школы в текущем 

учебном году: наличие свободных мест в школе. 

       18. Зачисление в школу оформляется приказом в течение 7 рабочих дней после приема 

документов. Зачисление в первые-одиннадцатые классы школы на текущий учебный год 

оформляется приказом директора школы в течение 3 рабочих дней после приема документов. 

19. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. 

20. В случае отказа в приеме на обучение совершеннолетнему гражданину или родителю 

(законному представителю) несовершеннолетнего гражданина выдается уведомление, форма 

которого определена регламентом. 

21. 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. 



Прием заявлений родителей (законных представителей) и документов в первые классы, 

реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы, осуществляется как в 

электронном виде, так и непосредственно в образовательной организации.  

22. При возникновении спорных вопросов при приеме на обучение совершеннолетние 

граждане или родители (законные представители) несовершеннолетних граждан имеют право 

обратиться в конфликтную комиссию для решения спорных вопросов при определении 

образовательной программы и (или) выбора общеобразовательной организации в администрацию 

МО «Судогодский район». 


