
 
 

 
 
 
 

 
 



 
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
ребенка; б) дата и место рождения ребенка;  
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка;  

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.  
Примерная форма заявления размещается МОУ Верхнеуртуйская ООШ  на 

информационном стенде и (или) на официальном сайте МОУ Верхнеуртуйская ООШ  в сети 
«Интернет».  

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 ОООД на время обучения 

ребенка. 
- при приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий 

классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 

личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.  
2.2 Условия приёма  

В первый класс принимаются все дети, достигшие на 1 сентября возраста не менее 6 
лет 6 месяцев и не имеющих медицинских противопоказаний.  

Прием детей в первый класс на конкурсной основе не допускается. 

            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 представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

             Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка. 

             При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий 

классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 

личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

             Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптивной программе только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого – медико – педагогической комиссии. 

             Зачисление оформляется приказом руководителя в течение 7 рабочих дней после 

приема документов. 

  



Выбор программы обучения определяется с согласия родителей или лиц, их 
заменяющих.  

На обучение по основным общеобразовательным программам принимаются все 
граждане, которые имеют право на получение общего образования соответствующего уровня, 
заключившие договор об оказании образовательных услуг со школой  

При приеме детей в первый класс директор МОУ Верхнеуртуйская ООШ обязан 

ознакомить родителей (законных представителей) с уставом школы, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся  
2.3 Порядок зачисления  

Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя образовательной 
организации в течение 7 рабочих дней после приема документов.  

На основании введения ФГОС НОО составляется трехсторонний договор 
(Муниципалитет, школа и родители или законные представители) о предоставлении общего 
образования.  
Факт ознакомления   родителей   (законных представителей)   ребенка с   лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством  
о государственной аккредитации образовательной организации, Уставом МОУ 
Верхнеуртуйская ООШ  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. Статья 9 Федерального закона от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, №31, ст. 3451; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 31, ст. 4701).   
3. Прием обучающихся во 2 - 9 классы.  

Во 2 - 9 классы МОУ Верхнеуртуйская ООШ могут быть приняты лица, не достигшие 
15 лет и не имеющие основного образования:  

в порядке перевода из другого образовательной организации, регламентирующей 
общеобразовательную программу соответствующего уровня;  

ранее получившие общее образование в форме семейного образования и (или) 
самообразование  

Прием во 2 - 9 классы МОУ Верхнеуртуйская ООШ  осуществляется на основе 

следующих документов: справки о выбытии из ОО заявления о приеме в ОО; 

медицинской карты; личного дела обучающегося, включающего документ об уровне 

освоения обучающимся соответствующей общеобразовательной программы.  
Директор образовательной организации визирует заявление родителей с указанием о 

приеме. Зачисление во 2 - 9 классы оформляется приказом директора МОУ Верхнеуртуйская 
ООШ на основе принятых заявлений.  

Директор МОУ Верхнеуртуйская ООШ знакомит поступающего во 2 - 9 классы и его 

родителей (законных представителей) с Уставом и другими документами, 
регламентирующими осуществление образовательного процесса в МОУ Верхнеуртуйская 

ООШ. 
Факт ознакомления фиксируется в заявлении родителей. 
Составляется договор о предоставлении общего образования.  
  

 4. ШКОЛЬНОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО  

1. Документы, представленные родителями (законными представителями), регистрируются в 

журнале приема документов для зачисления в первый класс. 



2. Вновь поступивший ученик независимо от выбранной им формы обучения вносится в 

алфавитную книгу. На обучающегося оформляется личное дело. Медицинская карта 

передается медицинскому работнику школы.  

3. Обучающийся очной или домашней формы обучения включается в состав класса-комплекта и 

вносится в списочный состав учеников соответствующего классного журнала.  

4. С родителями детей (законными представителями, лицами, их замещающими) заключается 

договор о сотрудничестве в рамках предоставления Школой образовательных услуг. 

5. Ответственность. 

Родители (законные представители) детей, предоставившие в школу заведомо ложные 

документы, несут ответственность, предусмотренную законом РФ. 

6. Заключительное положение. 

1. Положение подлежит уточнению по мере внесения изменений в действующее 

законодательство и муниципальные правовые акты.  

2.Изменение в Положении вносится приказом директора школы по согласованию с 

Управляющим Советом. 

 


