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Положение  

МБОУ СОШ №11 им. И.И. Гармашаст. Старолеушковской 

о приеме на обучение в 1 класс 

 

Положение составлено в соответствии с частью 8 статьи 55 Федераль-

ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", №53, ст. 7598,2021, №13, ст. 2137), пунктом 1 и  подпунк-

том 4.2.21 пункта 4 Положения о Министерстве просвещения Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 28 июля 2018 г. № 884 (Собрание законодательства Российской 

Федерации,218, №32,ст. 5343),  приказом Министерства просвещения РФ от 

2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования", приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 8 октября 2021 г.№707 «О внесении изменений в приказ Ми-

нистерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательнымпрограммамначального 

общего, основного общего и среднего общего образования". 

1. Получение начального общего образования в общеобразовательных 

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. По заявлению родителей (закон-

ных представителей) детей учредитель общеобразовательной организации 

вправе разрешить прием детей в общеобразовательную организацию на обу-

чение по образовательным программам начального общего образования в бо-

лее раннем или более позднем возрасте. 

Право на образование  в соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в МБОУ 

СОШ №11 им. И.И. Гармаша ст. Старолеушковской гарантируется  незави-

симо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественно-

го, социального и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а так-

же других обстоятельств.  

2. Сроки на прием в 1-й класс устанавливаются с 1 апреля по 30 июня. 

В эти сроки принимаются  заявления о приеме детей, которые: проживают на 

закрепленной за школой территории;  имеют право на прием вне очереди или 

в первую очередь;  имеют право на преимущественный прием. С 6 июля по 5 



сентября – при наличии вакантных мест, принимаются  дети, не зависимо от 

места проживания. 

3. Во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразова-

тельных организациях, имеющих интернат: 

детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации 

от 17 января 1992 г. № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации"; 

детям, указанным в пункте 3 статьи 19 Закона Российской Федерации 

от 26 июня 1992 г. № 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации"; 

детям, указанным в части 25 статьи 35 Федерального закона от 28 де-

кабря 2010 г. № 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации". 

В первоочередном порядке предоставляются места в государственных 

и муниципальных общеобразовательных организациях детям, указанным в 

абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-

ФЗ "О статусе военнослужащих", по месту жительства их семей. 

В первоочередном порядке также предоставляются места в общеобра-

зовательных организациях по месту жительства независимо от формы соб-

ственности детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 

февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции", детям сотрудников органов внутрен-

них дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным в части 

14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О соци-

альныхгарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполни-

тельной власти и внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации". 

4. Прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится 

на принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключени-

ем лиц, которым в соответствии с Федеральным законом предоставлены осо-

бые права (преимущества) при приеме на обучение. 

5. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 

дети имеют право преимущественного приема на обучение по образователь-

ным программам начального общего образования в государственные образо-

вательные организации субъектов Российской Федерации и муниципальные 

образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сест-

ры. В соответствии с ч.2 ст. 54 Семейного кодекса (в редакции 02.07.2021 г.) 

ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по программам 

начального общего образования в МБОУ СОШ №11 им. И.И. Гармаша ст. 

Старолеушковской, в которой обучаются его полнородные и неполнородные 

брат и (или) сестра. 

6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе начального общего 

(далее – адаптированнаяобразовательная программа) только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психо-

лого-медико-педагогической комиссии. 

7. С незакрепленных территорий заявления принимаются с 6 июля по 5 

сентября. 



8. В приеме в МБОУ СОШ №11 им. И.И. Гармаша ст. Старолеушков-

ской может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных 

мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и 

статьей 88 Федерального закона. В случае отсутствия мест в государственной 

или муниципальной образовательной организации родители (законные пред-

ставители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеоб-

разовательную организацию обращаются непосредственно в орган исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государ-

ственное управление в сфере образования, или орган местного самоуправле-

ния, осуществляющий управление в сфере образования. 

9. МБОУ СОШ №11 им. И.И. Гармаша ст. Старолеушковской с целью 

проведения организованного приема детей в первый класс размещают на 

своих информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет ин-

формацию: 

о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 

момента издания распорядительного акта; 

о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не про-

живающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

10. Директор МБОУ СОШ №11 им. И.И. Гармаша  ст. Старолеушков-

ской издает приказ о приеме на обучение ребенка в течение 5 рабочих дней 

после приема заявления о приеме на обучение и представленных документов. 

11. Заявление о приеме содержит следующие сведения: 

11.1. фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

11.2. дата рождения ребенка; 

11.3. адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка; 

11.4. фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законно-

го(ых) представителя(ей) ребенка; 

11.5. адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родите-

ля(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

11.6. адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при нали-

чии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступаю-

щего; 

11.7. о наличии права внеочередного, первоочередного или преимуще-

ственного приема; 

11.8. о потребности ребенка в обучении по адаптированной образова-

тельной программе и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здо-

ровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической ко-

миссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с ин-

дивидуальной программой реабилитации; 

11.9. согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 

на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в слу-

чае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 

программе); 



11.10. язык образования (в случае получения образования на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации или на иностранном 

языке); 

11.11. родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в 

случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 

11.12. государственный язык республики Российской Федерации (в слу-

чае предоставления общеобразовательной организацией возможности изуче-

ния государственного языка республики Российской Федерации); 

11.13. факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представите-

ля(ей) ребенка или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккре-

дитации, с общеобразовательными программами и другими документами, ре-

гламентирующими организацию и осуществление образовательной деятель-

ности, права и обязанности обучающихся; 

11.14. согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 

или поступающего на обработку персональных данных. 

Образец заявления публикуется  на официальном сайте школы и стен-

де. Возможно использование готового образца заявления, который содержит 

обязательные требования. 

12.Перечень документов, которые необходимо предъявить при приеме 

в 1 класс: 

1. копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

2. копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтвер-

ждающего родство заявителя; 

3. копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных 

брата и (или) сестры (в случае использования права преимущественного при-

ема на обучение по образовательным программам начального  общего обра-

зования ребенка в государственную или муниципальную образовательную 

организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и 

(или) сестра); 

4. копию документа, подтверждающего установление  опеки или попе-

чительстве (при необходимости); 

5. копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

справку о приеме документов для регистрации по месту жительства (в случае 

приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закреп-

ленной территории); 

6. копии документов, подтверждающих право внеочередного, перво-

очередного приема на обучение по основным общеобразовательным про-

граммам или преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, интегриро-

ванным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими 

целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной госу-
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дарственной службе, в том числе к государственной службе российского ка-

зачества; 

7. копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

При посещении общеобразовательной организации и(или) очном взаи-

модействии с уполномоченными должностными лицами общеобразователь-

ной организации родитель (и) (законный(ые) представитель(и) ребенка 

предоставляет(ют) оригиналы документов, указанных в пунктах 1-7 п.12, а 

поступающий – оригинал документа, удостоверяющего личность поступаю-

щего. 

МБОУ СОШ №11 им. И.И. Гармаша ст. Старолеушковской осуществ-

ляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме на 

обучение, и соответствия действительности поданных электронных образов 

документов. При проведении указанной проверки общеобразовательная ор-

ганизация вправе обращаться к соответствующим государственным инфор-

мационным системам, в государственные (муниципальные) органы и органи-

зации. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляет документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или закон-

ность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ре-

бенка на пребывание в Российской Федерации.  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы пред-

ставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном поряд-

ке переводом на русский язык. 

13.На каждого ребенка, принятого в общеобразовательную организа-

цию, формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на 

обучение и все представленные родителем(ями) (законным(ыми) представи-

телем(ями) ребенка или поступающим документы (копии документов).Один 

из них (в обязательном порядке) –  копия паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность родителя.   



Образец заявления 

Регистрационный № ________     Директору МБОУ СОШ №11  

от _______________________                        им. И.И. Гармаша ст. Старолеушковской  

МО Павловский район  

В.В. Лугинцу  

__________________________________ 

__________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) полностью 

адрес места жительства _____________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

телефон ___________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить в _____ класс МБОУ СОШ №11 им. И.И. Гармаша 

ст. Старолеушковской МО Павловский район мо___ ______________(сына, 

дочь) 

__________________________________________________________________  
ФИО (последнее при наличии) ребенка 

__________________________________________________________________ 
дата рождения ребенка 

на обучение по ____________________________ образовательной программе. 
                                       (основной, адаптированной) 
Адрес места жительства ребенка ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес места пребывания ребенка _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Отец _____________________________________________________________ 
ФИО (последнее при наличии)  

Адрес места жительства______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес места пребывания_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Телефон ________________________ E-mail ____________________________ 

 

Мать _____________________________________________________________ 
ФИО (последнее при наличии)  

Адрес места жительства______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес места пребывания_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Телефон ________________________ E-mail ____________________________ 

 



На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2020 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего 

ребенка ___________________________________________________________, 
ФИО (последнее при наличии) ребенка 

поступающего в ______ класс, обучение на русском языке и изучение родно-

го русского языка и изучение литературного чтения на родном русском язы-

ке. 

 

К заявлению прилагаю следующие документы (копии): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельно-

сти, свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и документами, регламентирующими организацию и осу-

ществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обуча-

ющихся МБОУ СОШ №11 им. И.И. Гармаша ст. Старолеушковской озна-

комлен(а). 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю свое согласие МБОУ СОШ №11 им. И.И. 

Гармаша ст. Старолеушковской на обработку моих и моего ребенка персо-

нальных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной 

форме по открытым каналам связи Интернет в государственные и муници-

пальные органы и долгосрочное использование в целях предоставления обра-

зовательной услуги согласно действующего законодательства. Настоящее со-

гласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты 

подачи мной заявления об отзыве. С порядком подачи заявления в электрон-

ном виде ознакомлен(а). 

 

 

Отец ____________     __________________         ________________________ 
                     дата                                подпись родителя                                                 расшифровка  

                                                      (законного представителя)                       

 

Мать ____________     __________________         ________________________ 
                     дата                                подпись родителя                                                 расшифровка  

                                                      (законного представителя)                       
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