
 

 



          1. Общие положения. 

 

1.1. Данные правила разработаны в соответствии со статьей 16 Закона РФ «Об образовании»  (с 

изменениями) от 10.07.1992 г. № 3266-1, регламентирующей общий порядок приема граждан в 

общеобразовательные учреждения; п. 3, 46, 47 Типового положения об общеобразовательном 

учреждении, утверждѐнного Постановлением правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196 «Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» (с изменениями и 

дополнениями); письмом Минобразования РФ от 21 марта 2003 г. № 03-51-57ин/13-03 

«Рекомендации по организации приема в первый класс»;  приказом Министерства образования и 

науки РФ от 15. 02. 2012 г. № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения»; п.п. 10.1, 10.2 Санитарно-эпидемиологических правил 

СанПиН 2.4.2.2821-10, Положением о порядке приѐма граждан в муниципальные казенные 

общеобразовательные учреждения МО Красноуфимский округ, утверждѐнным приказом № 135 

МОУО МО Красноуфимский округ от 17. 04. 2012 г, Устава МКОУ Ювинская СОШ  и в целях 

обеспечения конституционного права всех граждан на общедоступность и бесплатность общего 

образования.  

 

1.2. Настоящие Правила устанавливают Правила приѐма обучающихся в МКОУ Ювинская СОШ.  

 

1.3.Правила приѐма в МКОУ Ювинская СОШ  обеспечивают приѐм всех граждан, которые 

проживают на закрепленной территории, имеющих право на получение образования 

соответствующего уровня.  

      Не проживающим на данной территории гражданам может быть отказано в приѐме только по 

причине отсутствия свободных мест в общеобразовательном учреждении.  

 

1.4. При приѐме в муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение не допускаются 

ограничения по полу, расе, национальности, языку, происхождению, отношению к религии, 

убеждениям,  принадлежности к общественным организациям (объединениям), состоянию 

здоровья, социальному, имущественному и должностному положению,  наличию  судимости. 

 

1.5. Приѐм закрепленных лиц в учреждение осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора). 

 

1.6. Право на прием в образовательное учреждение имеют все подлежащие обучению граждане,   

проживающие на территории, закрепленной за данным общеобразовательным  учреждением. 

 

1.7. Отсутствие регистрации по месту жительства не может быть причиной отказа в приеме.      

Беженцы, вынужденные переселенцы, иностранные граждане, лица без гражданства  пользуются 

правом на получение образования наравне с гражданами Российской Федерации в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

1.8. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, в учреждения для обучения по основным общеобразовательным программам за счет 

средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с настоящим Порядком и международными договорами Российской Федерации. 

 

1.9. При приеме  в Казенное  учреждение  администрация обязана ознакомить обучающихся и 

(или) их родителей (законных представителей) с Уставом Казенного  учреждения, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

основными образовательными программами, реализуемыми образовательным учреждением и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 



     Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, 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. 

 

1.10. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

       Для зачисления в образовательное учреждение родители (законные представители) 

представляют следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора Казенного  учреждения, 

где 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; 

 -  оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка или оригинал и ксерокопию 

паспорта ребенка; 

 - оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на 

закрепленной территории; 

 - документ и ксерокопия документа, удостоверяющего личность родителей (законных 

представителей) ребенка. 

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

другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.  

     Другие документы могут быть представлены, если обучающийся претендует на льготы, 

установленные законодательством РФ:  

- дети одиноких матерей; 

- дети из многодетных семей, родные братья и сестры которых являются обучающимися данного 

учреждения, за исключением случаев несоответствия профиля учреждения состоянию здоровья 

поступающего в него ребенка. 

     Родители (законные представители) детей заключают договор, регулирующий 

взаимоотношения между школой и родителями (законными представителями). 

      

1.11. 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, в том числе соотечественники за рубежом, все 

документы предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

 

1.12. Прием обучающихся в классы первой, второй и третьей ступени обучения в течение 

учебного года осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей), при 

предоставлении личного дела (карты) обучающегося, выданного учреждением, в котором он 

обучался ранее, медицинской карты. Дополнительно предоставляется ведомость текущих отметок. 

 

1.13. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в 

учреждение не допускается. 

    2. Приѐм  граждан  в 1 класс 

 



2.1. Прием обучающихся в 1 классы общеобразовательного учреждения  проводится в 

соответствии с лицензионными условиями, санитарными нормами и правилами, а также Уставом 

образовательного учреждения. 

     Количество 1-х классов в муниципальном казенном  общеобразовательном  учреждении 

определяется потребностью населѐнных пунктов, обслуживаемых данным учреждением. 

 

2.2. В первый класс принимаются все дети, достигшие к 1 сентября текущего года возраста не 

менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста 8 лет.  

     По заявлению родителей (законных представителей) учредитель образовательного 

учреждения вправе разрешить прием детей в образовательные учреждения для обучения в более 

раннем возрасте. 

 

2.3. В 1 класс зачисляются все дети, достигшие школьного возраста, независимо от уровня их 

подготовки.  

 

2.4. При приеме в первый класс образовательное учреждение обязано ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми 

образовательным учреждением, Правилами приема в первый класс и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.  

 

2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан имеют право выбирать 

образовательное учреждение, форму получения образования, однако не могут настаивать на 

реализации каких-либо образовательных программ, не предусмотренных лицензией на право 

ведения образовательной деятельности данного образовательного учреждения. 

 

2.6. Прием заявлений в первый класс учреждения для закрепленных лиц начинается не позднее 10 

марта и завершается не позднее 31 июля текущего года.  

      Срок рассмотрения заявлений родителей (законных представителей) о приеме в 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение составляет 7 рабочих дней с момента 

предоставления необходимых документов. 

     Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в течение 7 

рабочих дней после приема документов, который доводится до сведения родителей (законных 

представителей) и размещается на информационном стенде в день его издания.  

     Приказ о зачислении в первый класс издается не ранее 1 августа текущего года. 

     Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но зарегистрированных на 

территории муниципалитета МО Красноуфимский округ, прием заявлений в первый класс 

начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года.  

          

2.7. Учреждение, закончившие прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на 

закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, ранее 1 августа. 

 

2.8. Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

 

2.9. Гражданам может быть отказано в приеме в конкретное образовательное учреждение только 

по причине отсутствия свободных мест в образовательном учреждении. В случае отказа в приеме 

в общеобразовательное учреждение родителям (законным представителям) направляется 

письменный мотивированный ответ. В этом случае МОУО МО Красноуфимский округ 



предоставляет родителям (законным представителям) информацию о наличии свободных мест в 

других образовательных учреждениях для обеспечения приема детей в 1 класс.   

 

2.10. 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 образовательное учреждение. 

Прием в образовательное учреждение детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев 

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

письменного заявления с указанием адреса фактического проживания. 

 

2.11. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) предоставляют 

следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора Казенного  учреждения, где 

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; 

 -  оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка (ксерокопия заверяется подписью 

директора образовательного учреждения и печатью, после чего оригинал документа 

возвращается родителям (законным представителям); 

 - оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на 

закрепленной территории (ксерокопия заверяется подписью директора образовательного 

учреждения и печатью, после чего оригинал документа возвращается родителям (законным 

представителям); 

 - документ и ксерокопия документа, удостоверяющего личность родителей (законных 

представителей) ребенка. 

     Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению предоставлять 

другие  документы, указанные в п. 1.9. настоящих Правил,  в том числе медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка. 

      
2.12. Заявления  о приеме в Казенное  учреждение, предоставленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений (Приложение 1). После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается уведомление в 

получении документов, содержащее информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в учреждение, о перечне предоставленных документов. Уведомление заверяется 

подписью должностного лица учреждения, ответственного за прием документов, и печатью 

учреждения; указывается телефон образовательного учреждения и МОУО МО Красноуфимский 

округ (Приложение 2). 

 

2.13. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные при приеме и иные документы. 

 

2.14. Определение обучающихся в классные коллективы, перевод обучающихся из одного класса в 

другой в пределах параллели является компетенцией образовательного учреждения.  

 

2.15.Родители (законные представители) детей заключают договор, регулирующий 

взаимоотношения между школой и родителями (законными представителями). 

 

      

   3. Прием  граждан  во  2 - 9, 11 классы 

 



3.1. Прием обучающихся во 2 - 9, 11 классы общеобразовательного учреждения  проводится в 

соответствии с лицензионными условиями, санитарными нормами и правилами, а также Уставом 

образовательного учреждения.  

 

3.2. При наличии свободных мест в порядке перевода из другого ОУ, реализующего 

общеобразовательную программу соответствующего уровня образования, и в связи с переездом на 

новое место жительства.  

 

3.3. Во 2 - 9, 11 классы прием осуществляется при наличии следующих документов: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора Казенного  учреждения, где 

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; 

 -  оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка или паспорт и ксерокопию  

 паспорта ребенка; 

-  оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства; 

- документ и ксерокопия документа, удостоверяющего личность родителей (законных 

представителей) ребенка; 

-  личное дело (карту) обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

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

другие документы, указанные в п. 1.9. настоящих Правил,  в том числе медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка. 

 

3.4. Родители (законные представители) детей заключают договор, регулирующий 

взаимоотношения между школой и родителями (законными представителями). 

 

         

        4. Прием  граждан  в  10 классы 

 

4.1. Прием обучающихся в 10 классы общеобразовательного учреждения  проводится в 

соответствии с лицензионными условиями, санитарными нормами и правилами, а также Уставом 

образовательного учреждения. 

 

4.2. Комплектование 10 классов МКОУ Ювинская СОШ определяется потребностью населенных 

пунктов, обслуживаемых данным учреждением. 

 

4.3. В 10 класс  принимаются обучающиеся, в полном объеме освоившие общеобразовательную 

программу основного общего образования, имеющие аттестат об основном (общем) образовании и  

проживающие на закрепленной  за образовательным  учреждением территории.  

 

4.4. После получения основного общего образования обучающийся с согласия родителей 

(законных представителей) вправе:  

- подать заявление об отчислении из школы; 

- подать заявление в 10 класс школы, т.е. продолжить обучение в данной школе по освоенной 

ранее образовательной программе. 

 

4.5. Прием заявлений в 10 класс начинается после вручения аттестатов об основном общем 

образовании и заканчивается 31 августа текущего года. 

 

4.6. При наличии свободных мест и успешном прохождении аттестации в ОУ могут быть приняты 

лица, не достигшие 18 лет и не имеющие среднего (полного) общего образования: в порядке 



перевода из другого ОУ, реализующего общеобразовательную программу соответствующего 

уровня образования.  

 

4.7. Прием в 10 классы осуществляется при наличии следующих документов: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора Казенного  учреждения,  где 

указываются следующие сведения: 

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

 б) дата и место рождения; 

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

ребенка; 

- паспорт и ксерокопию паспорта ребенка; 

- оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства; 

- документ и ксерокопия документа, удостоверяющего личность родителей (законных 

представителей) ребенка; 

- документ государственного образца об основном общем образовании. 

     Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению предоставлять 

другие  документы, указанные в п. 1.9. настоящих Правил, в том числе медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка. 

 

4.8. Зачисление обучающихся в 10 классы  оформляется приказом директора. 

 

4.9. Родители (законные представители) детей заключают договор, регулирующий 

взаимоотношения между школой и родителями (законными представителями). 

 

 

          5. Порядок регулирования спорных  вопросов 

 

        5.1. Спорные вопросы по приему граждан в муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение регулируются Муниципальным отделом управления образованием МО 

Красноуфимский округ.  Учредитель имеет право создать комиссию по рассмотрению спорных 

(конфликтных) вопросов, возникающих при приеме в муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение. Комиссия создается приказом  начальника отдела управлением 

образованием Красноуфимский округ.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Журнал регистрации заявлений для зачисления в первый класс 

 
№ ФИО 

ребѐн-

ка 

Дата 

пода-

чи 

заявле-

ния 

Дом. 

адрес, 

теле-

фон 

Документы, копии, принятые от родителей Копия 

удос-я 

много-

детной 

семьи 

Подпись 

родителей Заявление Копия  

свид-ва о 

рождении, 

Паспорта 

одного из 

родителей 

Медиц-я 

карта или 

медиц-е 

заключение 

Копия 

 свид-ва о 

регистрации 

ребѐнка  

по месту 

жительства 

Документы для 

оформления 

личного дела 

Фото-

графия  

Копия 

мед-го 

полиса 

            

 

Ведение журнала начинается с первого дня приѐма заявлений текущего года, не позднее 10 

марта и заканчивается при издании приказа по образовательному учреждению о завершении 

приема в первый класс. 

Страницы в журнале необходимо пронумеровать, прошить, скрепить подписью и печатью 

директора школы 

 

 

Приложение 2 

 

Уведомление о регистрации заявления 

 

Название  документа Отметка   

о получении документа в школу 

Входящий номер заявления о приеме  
Заявление о приеме в 1 класс  
Копия свидетельства о рождении  
Копия паспорта одного из родителей  
Медицинская карта  или медицинское 

заключение (указать) ребенка 
 

Копия свидетельства о регистрации ребѐнка  по 

месту жительства 
 

Копия медицинского полиса  
Дополнительно 

Документы для оформления личного дела: 
 

Копия удостоверения многодетной семьи  
Фотография   
 

 

Директор                              Яковлева Т. А.  

 

Ответственный за прием документов                            Сташкина Н. Н. 

 

                 М. П. 

 

Телефон МКОУ Ювинская СОШ 8 343 94 4 74 68      

    

Телефон МОУО МО Красноуфимский округ 8 343 94 2 23 19  


