
 



Положение о правилах приёма детей в  

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Вознесенская основная общеобразовательная школа» 

1. Общие положения 
1.1  Настоящее Положение о правилах приёма детей в 1 класс муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Вознесенская основная общеобразовательная школа» 

(далее – Правила приема, МКОУ «Вознесенская школа») разработано для соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из 

принципов общедоступности и бесплатности общего образования, реализации 

государственной политики в области образования, защиты интересов ребёнка и 

удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного учреждения; регулирует 

порядок приёма граждан в МКОУ «Вознесенская школа». 

1.2.Настоящее Положение определяет правила приема детей в МКОУ «Вознесенская 

школа», в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ. 

1.3.Приём детей в 1 класс осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- с Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ О гражданстве Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 19.02.1993 № 4530-1 О вынужденных переселенцах; 

- Приказом Минобрнауки России от 15.02.2012 № 107 Об утверждении Порядка приема 

граждан в общеобразовательные учреждения, зарегистрированным в Минюсте России 

17.04.2012 № 23859, с Изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки от 

04.07.2012 № 521; 

- Типовым положением об образовательном учреждении, утвержденным постановлением 

правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.4.2599-10), 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации; 

- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24.07.2006 № 

01-678/07-01 О праве детей на образование в Российской Федерации; 

- с Правилами приёма детей в первые классы муниципальных общеобразовательных 

учреждений Яйского муниципального района, реализующих основные 

общеобразовательные программы Приказ № 241 от 18.06.2010 года 

- Уставом МКОУ «Вознесенская школа». 

2. Правила приема в Учреждение 
2.1. В первый класс Учреждения принимаются дети от 6,5 лет при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. 

2.2. Прием детей для обучения в более раннем возрасте осуществляется при наличии 

разрешения Управления образования Администрации Яйского муниципального района и 

условий в общеобразовательном учреждении для обучения детей данной категории в 

соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

ноября 2002 года  № 44 «О введении в действие санитарно-эпидемологических правил и 

нормативов  СанПиН 2.4.2.1178-02». 

2.3. Учреждение обеспечивает первоочередной прием граждан, которые проживают на 

территории муниципального района, закрепленной Управлением образования 

Администрации Яйского муниципального района за Учреждением, и имеющих право на 

получение общего образования. 

Лицам, проживающим на закрепленной территории, может быть отказано в приеме только 

по причине отсутствия свободных мест в Учреждении. Прием в Учреждение 

осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). 

2.4. Прием документов в первый класс начинается с 1 апреля текущего года. 

2.5. Для записи ребенка в первый класс родители (законные представители) предъявляют 

документ, удостоверяющий личность, и в обязательном порядке представляют:  



- письменное заявление о приеме ребенка в первый класс (Приложение №1); 

- медицинскую карту установленного образца (форма № 026/у) не позднее 30 августа 

текущего года или копию медицинской карты, заверенную руководителем дошкольного 

образовательного учреждения. В случае отсутствия оригинала медицинской карты в 

установленные сроки, заявление о приёме ребенка в первый класс считается аннулированным 

с согласия родителей (законных представителей); 

- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка (ксерокопия заверяется 

подписью директора общеобразовательного учреждения и печатью, после чего оригинал 

документа возвращается родителям (законным представителям).  

2.6. Документы, представленные родителями (законными представителями), регистрируются 

в журнале приема документов для зачисления в первый класс (Приложение  № 2). 

2.7 . Приём документов для поступления в Учреждение осуществляется по адресу: 652112, 

Кемеровская область, Яйский район, с. Вознесенка, ул. Советская, д. 47. Приём документов 

ведется с 9.00 до 17.00 ежедневно, кроме воскресенья. 

2.8 Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав учащегося). 

2.9. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующие 

классы родители (законные представители) учащегося дополнительно предоставляют 

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

2.10. При наличии свободных мест в Учреждение могут быть приняты дети: 

- в порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу соответствующего уровня; 

- ранее получившие образование в форме семейного образования. 

 

2.11. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время 

обучения ребенка. 

При получении документов родителям (законным представителям) потенциального ученика 

выдают документ, содержащий следующую информацию: 

- входящий номер заявления о приёме в общеобразовательное учреждение; 

- перечень представленных документов и отметку об их получении, заверенную подписью 

секретаря или ответственного за приём документов и печатью общеобразовательного 

учреждения; 

- сроки уведомления о зачислении в первый класс; 

- контактные телефоны для получения информации; 

- телефон Управления образования Администрации Яйского муниципального района. 

2.12. . Зачисление в общеобразовательное учреждение оформляется приказом 

руководителя общеобразовательного учреждения на основе полного пакета документов не 

позднее       30 августа текущего года и доводится до сведения родителей (законных 

представителей). 

2.13 . Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан имеют право 

выбирать общеобразовательное учреждение, форму получения образования, однако не 

могут настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, не 

предусмотренных лицензией на право ведения образовательной деятельности данного 

общеобразовательного учреждения. 

2.14 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 общеобразовательное учреждение (письмо Рособрнадзора 

от 24 июля 2006 года № 01-678/07-01). 

Прием в общеобразовательное 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 

(Федеральный закон от 07 ноября 2000 года №135-ФЗ «О беженцах»). 

Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на получение 

образования наравне с гражданами Российской Федерации на основании Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». 

2.15. При приеме гражданина в Учреждение последнее знакомит его и (или) его родителей 

(законных представителей) с документами: 

- уставом Учреждения, 

- лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

- свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, 

- основными образовательными программами, реализуемыми Учреждением, 

- другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

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

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

учреждения, уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных) представителей учащегося фиксируется также согласие 

на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.15 В случае отказа гражданам в приёме их детей в Учреждение руководитель по 

требованию заявителя представляет документ, содержащий мотивированный отказ в 

зачислении ребёнка в Учреждение.  

3. Документация по приему в Учреждение 
3.1. При приеме в Учреждение на каждого учащегося формируется пакет документов: 

- заявление родителей (законных представителей) учащегося; 

- копия свидетельства о рождении ребенка, либо заверенная в установленном порядке 

копия документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления 

прав учащегося) – для закрепленных лиц, зарегистрированных по месту жительства или 

по месту пребывания; для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории; 

- копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации (для родителей (законные представителей) детей, являющихся гражданами 

Российской Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, и 

иностранных граждан или лиц без гражданства); 

- приказ о зачислении в Учреждение; 

- личное дело (личная карта) учащегося; 

3.2. Граждане, принятые в Учреждение заносятся в алфавитную книгу. 

4. Срок действия положения 
4.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

4.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Изменения и дополнения 

вносятся в Положение в соответствии с порядком: рассмотрение, обсуждение и принятие 

на заседании соответствующего органа самоуправления, утверждение приказом 

руководителя Учреждения (как вносимых изменений, так и новой редакции Положения). 

4.3. При утверждении новой редакции Положения обязательно указание об утрате силы 

предыдущей редакции Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Правилам приёма граждан  

в первый класс муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Яйского района, реализующих 

общеобразовательные программы  

 

Директору муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения 

«Вознесенская основная общеобразовательная 

школа»  

Афанасьеву Никите Васильевичу       ________ 
(фамилия, имя, отчество директора) 

________________________________________

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

________________________________________ 

проживаю_________ по адресу:         

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

адрес регистрации ________________________ 

________________________________________ 

________________________________________

телефон ________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

 Прошу Вас зачислить моего ребёнка ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

«_______» _____________________ ________ года рождения в первый класс. 
    число                               месяц                                               год 

 

 С Уставом и локальными актами школы ознакомлен(а). 

 С Правилами приёма в первый класс ознакомлен(а). 

 

 

 

 

Дата    _________________  2013г. 
                              число, месяц                                               

 

 

Подпись _____________________ /___________________________/ 
                                                                                       Расшифровка 

 

 
 

 


