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1.Общие положения

1.1. Положение  о  порядке  приёма  обучающихся  в  Муниципальное  казенное
общеобразовательное учреждение Нагольненскую среднюю школу Котельниковского
муниципального  района  Волгоградской  области  является  нормативным  правовым
актом,  изданным в соответствии с требованиями действующего законодательства  и
регулирующим нормы.
1.2. Настоящее  Положение  разработано  на  основании требований действующего
законодательства  Российской  Федерации  в  области  образования  «Порядком
приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования»,  утвержденного  приказом
Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32;
Уставом МКОУ Нагольненской СШ;
Приказом Минпросвещения России от 17 января 2019 г. № 19 «О внесении 
изменений в Порядок приёма граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32».
2. Настоящее  положение  разработано  в  целях  соблюдения  конституционных  прав
граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности
и бесплатности общего образования, реализации государственной политики в области
образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе
общеобразовательного Учреждения.
3. Приём граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования  (далее  -  приём  на  обучение)  в
образовательное  Учреждение,  реализующее  образовательные  программы  начального,
основного  общего  и  среднего  общего  образования  (далее  –  Учреждение),
осуществляется  в  соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации,  указами  и
распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,  федеральными  законами  и
постановлениями Правительства     Российской     Федерации, решениями
вышестоящих органов,  осуществляющих управление в  области образования,  уставом
Учреждения, настоящими правилами.

Частью 2 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании) определено, что правила 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать 

прием всех граждан, которые имеют право на получение общего образования соответствующего 

уровня, если иное не предусмотрено Федеральным законом об образовании. 

Согласно части 3 статьи 67 Федерального закона об образовании правила приема в 

государственные и муниципальные образовательные организации на обучение по основным 

общеобразовательным программам должны обеспечивать также прием в образовательную 

организацию граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего 

уровня и проживающих на территории, за которой закреплена указанная образовательная 

организация.

Вместе с тем в силу части 1 статьи 55 Федерального закона об образовании, прием на 

обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с Федеральным законом об образовании предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение.



4.Согласно части 3 статьи 67 Федерального закона об образовании правила приема в 

государственные и муниципальные образовательные организации на обучение по основным 

общеобразовательным программам должны обеспечивать также прием в образовательную 

организацию граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего 

уровня и проживающих на территории, за которой закреплена указанная образовательная 

организация.

5.Вместе с тем в силу части 1 статьи 55 Федерального закона об образовании, прием на обучение в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

Федеральным законом об образовании предоставлены особые права (преимущества) при приеме 

на обучение.

Прием  на  обучение  в  более  раннем  или  более  позднем  возрасте  осуществляется  по
согласованию  с  Отделом  образования  и  молодежной  политики  Администрации
Котельниковского муниципального района в ведении, которого находится Учреждение по
письменному заявлению родителей (законных представителей).
6. Прием на обучение граждан, проживающих на территории, за которой закреплено 
Учреждение, осуществляется на общедоступной основе, закрепленной территорией 
Учреждения в соответствии с Постановлением Администрации Котельниковского
муниципального   района Волгоградской  области от № является территория     
х. Нагольный Котельниковского района Волгоградской области.
Гражданам может быть отказано в приеме на обучение в Учреждение только по причине
отсутствия свободных мест,  за  исключением случаев,  предусмотренных частями 5 и 6
статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон). В этом случае совершеннолетние граждане или
родители (законные представители) несовершеннолетних граждан для решения вопроса
об  устройстве  ребенка  в  другую  общеобразовательную  организацию  обращаются
непосредственно     в Отдел  образования  администрации  Котельниковского
муниципального района Волгоградской области
7. Учреждение обязано ознакомить совершеннолетних граждан или родителей (законных
представителей) несовершеннолетних граждан с уставом, лицензией на осуществление

образовательной  деятельности,  свидетельством  о  государственной  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
общеобразовательной  организации,  с  уставом  общеобразовательной  организации
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.
8. Приём заявлений в первый класс ОУ для граждан, проживающих на закрепленной
территории,  начинается  не  позднее  1  февраля  и  завершается  не  позднее  30  июня
текущего  года.  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.



При завершении приема в первый класс детей,  проживающих на закрепленной
территории,  общеобразовательная  организация  осуществляет  прием  детей,  не
проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.

9. С  целью  проведения  организованного  приема  в  первый  класс  администрация
Учреждения:  назначает  должностное  лицо,  ответственное  за  прием  заявлений  и  документов
родителей (законных представителей), в срок не позднее, чем за месяц до начала приема в первый
класс;  размещает на информационном стенде в Учреждении, на официальном сайте в сети

«Интернет» информацию о количестве мест в первых классах;
размещает на информационном стенде в Учреждении, на официальном сайте в сети
«Интернет» не позднее 01 июля текущего года информацию о наличии свободных мест 
для приема детей, не проживающих на закрепленной территории.
10. При приёме граждан, проживающих на закрепленной территории, а также на

свободные  места  граждан,  не  зарегистрированных  на  закрепленной  территории,
преимущественным  правом  обладают  граждане,  имеющие  право  на  первоочередное
предоставление  места  в  общеобразовательной  организации  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  и  нормативными  правовыми  актами
Волгоградской области, в том числе:

B силу вступления настоящего силу силу вступления настоящего вступления силу вступления настоящего настоящего силу вступления настоящего 
постановления силу вступления настоящего губернатора силу вступления настоящего Волгоградской силу вступления настоящего области силу вступления настоящего от силу вступления настоящего 29.11.2019 силу вступления настоящего г. силу вступления настоящего № силу вступления настоящего 194 силу вступления настоящего «О силу вступления настоящего 
предоставление силу вступления настоящего детям силу вступления настоящего медицинских силу вступления настоящего работников силу вступления настоящего медицинских силу вступления настоящего организаций, силу вступления настоящего 
оказывающих силу вступления настоящего первичную силу вступления настоящего медико-санитарную силу вступления настоящего помощь, силу вступления настоящего и силу вступления настоящего медицинских силу вступления настоящего организаций силу вступления настоящего 
скорой силу вступления настоящего медицинской силу вступления настоящего помощи силу вступления настоящего мест силу вступления настоящего в силу вступления настоящего государственных силу вступления настоящего общеобразовательных силу вступления настоящего 
организациях силу вступления настоящего Волгоградской силу вступления настоящего области» силу вступления настоящего предоставлять силу вступления настоящего детям силу вступления настоящего медицинских силу вступления настоящего работников силу вступления настоящего 
медицинских силу вступления настоящего организаций, силу вступления настоящего оказывающих силу вступления настоящего первичную силу вступления настоящего медико-санитарную силу вступления настоящего помощь, силу вступления настоящего и силу вступления настоящего 
медицинских силу вступления настоящего организаций силу вступления настоящего скорой силу вступления настоящего медицинской силу вступления настоящего помощи силу вступления настоящего (далее силу вступления настоящего именуются силу вступления настоящего — силу вступления настоящего дети силу вступления настоящего 
медицинских силу вступления настоящего работников силу вступления настоящего медицинских силу вступления настоящего организаций силу вступления настоящего первичного силу вступления настоящего звена) силу вступления настоящего места силу вступления настоящего в силу вступления настоящего 
государственных силу вступления настоящего общеобразовательных силу вступления настоящего организациях силу вступления настоящего Волгоградской силу вступления настоящего области силу вступления настоящего в 
первоочередном порядке;

так, изменениями, внесенными Федеральным законом № 411-ФЗ в статью 67 Федерального

закона об образовании, а также статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации, 

установлено для проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства детей право 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования и начального общего образования в государственные и 

муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.
дети военнослужащих при изменении места военной службы военнослужащих -

граждан, проходящих военную службу по контракту, а также при увольнении с военной
службы  по  достижении  ими  предельного  возраста  пребывания  на  военной  службе,
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями по месту
жительства  их  семей  (Федеральный  закон  от  27.05.1998  №  76-ФЗ  «О  статусе
военнослужащих»);
дети сотрудника полиции по месту жительства (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-
ФЗ «О полиции»);

дети  сотрудника  полиции,  погибшего  (умершего)  вследствие  увечья  или  иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей,  по
месту жительства  (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);

дети  сотрудника  полиции,  умершего  вследствие  заболевания,  полученного  в  период
прохождения  службы  в  полиции,  по  месту  жительства  (Федеральный  закон  от
07.02.2011   № 3-ФЗ «О полиции»);

дети  гражданина  Российской  Федерации,  уволенного  со  службы  в  полиции
вследствие  увечья  или  иного  повреждения  здоровья,  полученных  в  связи  с
выполнением  служебных  обязанностей  и  исключивших  возможность  дальнейшего
прохождения  службы  в  полиции,  по  месту  жительства  (Федеральный  закон  от
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после



увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных  в  связи  с  выполнением  служебных  обязанностей,  либо  вследствие
заболевания,  полученного  в  период  прохождения  службы  в  полиции,  исключивших
возможность  дальнейшего  прохождения  службы  в  полиции,  по  месту  жительства
(Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);
дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина

Российской Федерации, по месту жительства (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ
«О полиции»);

дети  сотрудника,  имеющего  специальные  звания  и  проходящего  службу  в
учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной  системы,  федеральной
противопожарной  службе  Государственной  противопожарной  службы,  органах  по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федерации, по месту жительства (Федеральный закон от 30.12.2012
№  283-ФЗ  «О  социальных  гарантиях  сотрудникам  некоторых  федеральных  органов
исполнительной  власти  и  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации»):

дети  сотрудника,  имевшего  специальные  звания  и  проходившего  службу  в
учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной  системы,  федеральной
противопожарной  службе  Государственной  противопожарной  службы,  органах  по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федерации,  погибшего (умершего)  вследствие увечья  или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, по
месту  жительства  (Федеральный  закон  от  30.12.2012  №  283-ФЗ  «О  социальных
гарантиях  сотрудникам  некоторых  федеральных  органов  исполнительной  власти  и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

дети  сотрудника,  имевшего  специальные  звания  и  проходившего  службу  в
учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной  системы,  федеральной
противопожарной  службе  Государственной  противопожарной  службы,  органах  по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органах  Российской  Федерации,  умершего  вследствие  заболевания,  полученного  в
период  прохождения  службы  в  учреждениях  и  органах,  по  месту  жительства
(Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых  федеральных  органов  исполнительной  власти  и  внесении  изменений  в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

дети  гражданина  Российской  Федерации,  имевшего  специальные  звания  и
проходившего  службу  в  учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной  системы,
федеральной  противопожарной  службе  Государственной  противопожарной  службы,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и
органах  вследствие  увечья  или  иного  повреждения  здоровья,  полученных  в  связи  с
выполнением  служебных  обязанностей  и  исключивших  возможность  дальнейшего
прохождения  службы в  учреждениях  и  органах,  по  месту  жительства  (Федеральный
закон  от  30.12.2012  №  283-ФЗ  «О  социальных  гарантиях  сотрудникам  некоторых
федеральных  органов  исполнительной  власти  и  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации»);

дети  гражданина  Российской  Федерации,  имевшего  специальные  звания  и
проходившего  службу  в  учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной,  системы,
федеральной  противопожарной  службе  Государственной  противопожарной  службы,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
таможенных органах Российской Федерации,  умершего в течение одного года после
увольнения  со  службы  в  учреждениях  и  органах  вследствие  увечья  или  иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей,
либо  вследствие  заболевания,  полученного  в  период  прохождения  службы  в
учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы
в учреждениях и органах, по месту жительства (Федеральный закон от 30.12.2012 №



283-ФЗ  «О  социальных  гарантиях  сотрудникам  некоторых  федеральных  органов
исполнительной  власти  и  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации»);



дети,  находящиеся  (находившиеся)  на  иждивении  сотрудника,  гражданина
Российской  Федерации,  имеющего  (имевшего)  специальные  звания  и  проходящего
(проходившего) службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
федеральной  противопожарной  службе  Государственной  противопожарной  службы,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
таможенных органах Российской Федерации, по месту жительства (Федеральный закон
от  30.12.2012  №  283-ФЗ  «О  социальных  гарантиях  сотрудникам  некоторых
федеральных  органов  исполнительной  власти  и  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации»).
11. При приёме 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».
12.  Приём иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение осуществляется в
соответствии  с  международными  договорами  Российской  Федерации,  Федеральным
законом.
13.  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  регламентом  по  предоставлению
государственной услуги по зачислению в образовательную организацию.
Примерная форма заявления размещается Учреждением на информационном стенде в
Учреждении, на официальном сайте в сети «Интернет».
14.  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.
15.  Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют:
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав
ребенка);
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.
16. Должностное  лицо,  ответственное  за  прием  заявлений  и  документов,  в  случае
необходимости  копирует  представленные  документы,  заверяет  копии,  после  чего
оригиналы  документов  возвращает  совершеннолетнему  гражданину  или  родителю
(законному представителю) несовершеннолетнего гражданина.  Копии предъявляемых
при приеме документов хранятся в Учреждении на время обучения гражданина.
17. При  приеме  в  Учреждение  для  получения  среднего  общего  образования
представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца.

Требование предоставления других документов в качестве основания для приема на 
обучение в общеобразовательную организацию не допускается.
18. Документы, представленные совершеннолетними гражданами или родителями 



(законными представителями) несовершеннолетних граждан, регистрируются в 
журнале приема документов. После регистрации им выдается уведомление в получении
документов, форма которого определена регламентом по предоставлению 
государственной услуги по зачислению в Учреждение. Уведомление заверяется 
подписью должностного лица, ответственного за прием заявлений и документов, и 
Учреждения

19.Зачисление в Учреждение, оформляется приказом Учреждения в течение 7 рабочих 
дней после приема документов. Приказ Учреждения о зачислении в первый класс 
размещается на информационном стенде в Учреждении и на официальном сайте в сети

«Интернет» в день их издания.
Приказы Учреждения о формировании первых классов издаются по мере 
комплектования классов.

Концепция Федерального закона № 411-ФЗ заключается в том, что право ребенка на 

обучение в образовательной организации вместе с братьями и сестрами неразрывно связано с 

правом ребенка жить и воспитываться в семье, с правом на общение с членами своей семьи.

Соответственно положения Федерального закона № 411-ФЗ направлены на развитие 

системы государственной поддержки семей с детьми, должны способствовать укреплению семьи,

развитию института многодетности, а также обеспечивать реализацию прав детей на достойные 

условия содержания, воспитания и всестороннего развития.

Таким образом, право преимущественного приема ребенка на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования 

в государственные и муниципальные образовательные организации, закрепленное частью 3.1 

статьи 67 Федерального закона об образовании и статьей 54 Семейного кодекса Российской 

Федерации, обеспечивается исключительно при условии, если в соответствующей 

государственной и муниципальной образовательной организации уже обучаются его братья и 

(или) сестры, с которыми он проживает в одной семье и имеет общее место жительства.

В соответствии с планом-графиком подготовки актов федеральных органов 

исполнительной власти, необходимых для реализации норм Федерального закона № 411-ФЗ        

от 10 января 2020 г. № 80п-П8, утвержденным Правительством Российской Федерации, 

Минпросвещения России в срок до мая 2020 года будут подготовлены и приняты 

соответствующие нормативные правовые акты, в том числе приказ о внесении изменений в 

Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 (далее — Порядок), 

который регламентирует прием граждан Российской Федерации (далее — граждане, дети) в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Пунктом 14 Порядка установлено, что прием заявлений в первый класс образовательной 

организацией для граждан, проживающих на закрепленной



территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.

Зачисление в образовательную организацию оформляется распорядительным актом 

образовательной организацией в течение 7 рабочих дней после приема документов.

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.

Минпросвещения России обращает внимание, что изданные до вступления в силу 

Федерального закона № 411-ФЗ подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие 

прием на обучение по основным общеобразовательным программам, применяются в части, не 

противоречащей законодательству Российской Федерации, до принятия соответствующих 

нормативных правовых актов.

Вместе с тем согласно пункту 10 Порядка родители (законные представители) детей 

имеют право по своему усмотрению представлять, помимо предусмотренных пунктом 9 

Порядка, другие документы.

В связи с этим, в случае, если родители (законные представители) заявили о наличии 

права преимущественного приема, в целях реализации норм Федерального закона № 411-ФЗ, 

положения Порядка в части установления сроков подачи заявлений для детей, не проживающих 

на закрепленной территории, не подлежат применению.

В свою очередь, правила приема, которые в соответствии с частью 9 статьи 55 

Федерального закона об образовании устанавливаются образовательной организацией 

самостоятельно, должны обеспечивать проживающим в одной семье и имеющим общее место 

жительства детям реализацию права преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования в государственные и 

муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.

20.На каждого ребенка,  зачисленного в Учреждение,  заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы.

21. В случае отказа в приёме на обучение совершеннолетнему гражданину или родителю
(законному представителю) несовершеннолетнего гражданина выдается  уведомление,
форма которого определена регламентом по предоставлению государственной услуги
по зачислению в Учреждение.
22. Приём  на  обучение  в  первый  класс  в  течение  учебного  года  или  во  вторые  и
последующие классы Учреждения осуществляется на свободные места.

Прием  граждан  в  ОУ  осуществляется  по  личному  заявлению  родителя
(законного  представителя)  ребенка  при  предъявлении  оригинала  документа,
удостоверяющего  личность  родителя  (законного  представителя),  либо  оригинала
документа,  удостоверяющего  личность  иностранного  гражданина  и  лица  без
гражданства  в  Российской  Федерации  в  соответствии  со  статьей  10  Федерального
закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,  2002, N
30, ст. 3032).

ОУ  может  осуществлять  прием  указанного  заявления  в  форме  электронного
документа  с  использованием  информационно-телекоммуникационных  сетей  общего
пользования.



В  заявлении  родителями  (законными  представителями)  ребенка  указываются
следующие сведения:

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 ОУ на информационном стенде и (или)

на официальном сайте ОУ в сети "Интернет".
Для приема в ОУ:
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, аттестат
об основном общем образовании (оригинал) при зачислении для получения среднего
общего образования;

-личное дело из Учреждения,  из которого выбыл обучающийся (оригинал);  ведомость
четвертных и текущих оценок при приеме в течение учебного года.

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 ОУ на время обучения
ребенка.
23. Родители  (законные  представители)  несовершеннолетних  граждан  имеют  право
выбирать форму получения образования,  однако не могут настаивать  на реализацию
каких-либо  образовательных  программ,  услуг,  форм  получения  образования,  не
включенных в Устав Учреждения.
При  возникновении  спорных  вопросов  при  приеме  на  обучение  совершеннолетние
граждане или родители (законные представители) несовершеннолетних граждан имеют
право  обратиться  для  решения  спорных  вопросов  в   администрацию   отдела
образования  и  молодёжной  политики  администрации  Котельниковского
муниципального района.

24. Текущий  контроль  и  периодичность  за  соблюдением  порядка  приема  детей  в
Учреждение осуществляет директор Учреждения.

25. По  результатам  контроля,  в  случае  необходимости,  осуществляется  привлечение
виновных  лиц  к  ответственности  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.



2. Порядок  приема  граждан  на  обучение  по  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования

1. Порядок  приёма  граждан  на  обучение  по  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - Порядок)
регламентирует  прием  граждан  Российской  Федерации  (далее  -  граждане,  дети)  в
организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность  по  образовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования
(далее соответственно - ОУ, общеобразовательные программы).

2. Приём  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства,  в  том  числе
соотечественников  за  рубежом,  в  ОУ  для  обучения  по  общеобразовательным
программам  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии
с международными договорами Российской Федерации,  Федеральным законом от 29
декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N
23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165) и настоящим Порядком.

3. Правила приёма в конкретную ОУ на обучение по общеобразовательным

программам (далее  -  правила приема)  устанавливаются  в  части,  не урегулированной

законодательством об образовании, ОУ самостоятельно.1

Приём граждан для обучения в  филиале ОУ осуществляется  в соответствии с
правилами приема на обучение в ОУ.

4. Правила  приёма  в  государственные  и  муниципальные  образовательные
организации  на  обучение  по  основным  общеобразовательным  программам  должны
обеспечивать  прием  в  образовательную  организацию  граждан,  имеющих  право  на
получение  общего  образования  соответствующего  уровня  и  проживающих  на
территории,  за  которой  закреплена  указанная  образовательная  организация  (далее  -

закрепленная территория).2

5. В  приёме  в  государственную  или  муниципальную  образовательную
организацию 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 от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598;
2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165). В
случае  отсутствия  мест  в  государственной  или  муниципальной  образовательной
организации родители (законные представители)  ребенка для решения вопроса о его
устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно
в  орган  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  осуществляющий
государственное управление в сфере образования, или орган местного самоуправления,

осуществляющий управление в сфере образования.3

6. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет
средств  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов
Российской  Федерации  и  местных  бюджетов  проводится  на  общедоступной  основе,
если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании  в  Российской  Федерации"  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30,
ст. 4036; N 48, ст. 6165).

Организация  индивидуального  отбора  при  приеме  в  государственные  и
муниципальные  образовательные  организации  для  получения  основного  общего  и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или  для  профильного  обучения  допускается  в  случаях  и  в  порядке,  которые

предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации4.



Организация  конкурса  или  индивидуального  отбора  при  приеме  граждан  для
получения  общего  образования  в  образовательных  организациях,  реализующих
образовательные  программы  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
интегрированные  с  дополнительными  предпрофессиональными  образовательными
программами  в  области  физической  культуры  и  спорта,  или  образовательные
программы среднего профессионального образования в области искусств, 

интегрированные  с  образовательными  программами  основного  общего  и
среднего  общего  образования,  осуществляется  на  основании  оценки  способностей  к
занятию  отдельным  видом  искусства  или  спорта,  а  также  при  отсутствии
противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта.

ОУ  обязана  ознакомить  поступающего  и  (или)  его  родителей  (законных
представителей)  со  своим  уставом,  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.6

Государственные  и  муниципальные  образовательные  организации  размещают
распорядительный  акт  органа  местного  самоуправления  муниципального  района,
городского округа (в городах федерального значения - акт органа, определенного

законами  этих  субъектов  Российской  Федерации)  о  закреплении  образовательных
организаций за конкретными территориями муниципального района, городского округа,
издаваемый  не  позднее  1  февраля  текущего  года  (далее  -  распорядительный  акт  о
закрепленной территории).

Государственная или муниципальная образовательная  организация с целью
проведения  организованного  приема  граждан  в  первый  класс  размещает  на
информационном  стенде,  на  официальном  сайте  в  сети  "Интернет",  в  средствах
массовой информации (в том числе электронных) информацию о:

количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента
издания распорядительного акта о закрепленной территории;

наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной
территории, не позднее 1 июля.

Приём  граждан  в  ОУ  осуществляется  по  личному  заявлению  родителя  (законного
представителя)  ребенка  при  предъявлении  оригинала  документа,  удостоверяющего
личность  родителя  (законного  представителя),  либо  оригинала  документа,
удостоверяющего  личность  иностранного  гражданина  и  лица  без  гражданства  в
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля
2002  г.  N  115-ФЗ  "О  правовом  положении  иностранных  граждан  в  Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032).

ОУ  может  осуществлять  прием  указанного  заявления  в  форме  электронного
документа  с  использованием  информационно-телекоммуникационных  сетей  общего
пользования.

В  заявлении  родителями  (законными  представителями)  ребенка  указываются
следующие сведения:

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.



Законный  представитель  ребёнка  может  подать  заявление  самостоятельно  или
обратиться в общеобразовательное учреждение в случае отсутствия возможности выхода

в Интернет. Примерная форма заявления размещается ОУ на информационном
стенде и (или) на официальном сайте ОУ 
http://nagolnschool34.ucoz.ru/index/vakantnye_mesta_dlja_prijoma_perevoda/0-165     в сети
"Интернет".

Для самостоятельной подачи заявления о зачислении ребёнка в 1-ый класс 
необходима авторизация в федеральной государственной информационной системе
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно–технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее – ЕСИА) http://gosuslugi.volganet.ru/portal/edu.gsp.

Для приёма в ОУ:
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 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 ОУ на время обучения
ребенка.

Родители  (законные  представители)  детей  имеют  право  по  своему  усмотрению
представлять другие документы.
При  приеме  в  ОУ  для  получения  среднего  общего  образования  представляется
аттестат об основном общем образовании установленного образца.
Требование  предоставления  других  документов  в  качестве  основания  для  приема
детей в ОУ не допускается.
Факт  ознакомления  родителей  (законных представителей)  ребенка  с  лицензией  на
осуществление  образовательной  деятельности,  свидетельством  о  государственной
аккредитации  ОУ,  уставом  ОУ  фиксируется  в  заявлении  о  приеме  и  заверяется
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.

Подписью  родителей  (законных  представителей)  ребенка  фиксируется  также
согласие  на  обработку  их  персональных  данных  и  персональных  данных  ребенка  в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации7.
Прием заявлений в первый класс ОУ для граждан, проживающих на закрепленной
территории,  начинается  не  позднее  1  февраля и  завершается  не  позднее  30 июня
текущего года.

Зачисление в ОУ оформляется распорядительным актом ОУ в течение 7 рабочих
дней после приема документов.

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.

http://nagolnschool34.ucoz.ru/index/vakantnye_mesta_dlja_prijoma_perevoda/0-165
http://gosuslugi.volganet.ru/portal/edu.gsp


ОУ,  закончившие  прием  в  первый  класс  всех  детей,  проживающих  на
закрепленной  территории,  осуществляют  прием  детей,  не  проживающих  на
закрепленной территории, ранее 1 июля.

Для удобства родителей (законных представителей) детей ОУ устанавливают график
приема  документов  в  зависимости  от  адреса  регистрации  по  месту  жительства
(пребывания).
При  приеме  на  свободные  места  детей,  не  проживающих  на  закрепленной
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на
первоочередное  предоставление  места  в  ОУ  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов  Российской
Федерации.
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.8

Документы,  представленные  родителями  (законными  представителями)  детей,
регистрируются  в  журнале  приема  заявлений.  После  регистрации  заявления
родителям  (законным  представителям)  детей  выдается  расписка  в  получении
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о

приеме ребенка в ОУ, о перечне представленных документов. Расписка заверяется
подписью должностного лица ОУ, ответственного за прием документов, и печатью
ОУ.

Распорядительные  акты  ОУ  о  приеме  детей  на  обучение  размещаются  на
информационном стенде ОУ в день их издания.
На каждого ребенка, зачисленного в ОУ, заводится личное дело, в котором хранятся
все сданные документы.

1Часть  9  статьи  55  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об
образовании  в  Российской  Федерации"  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30,
ст. 4036; N 48, ст. 6165).
2Часть  3  статьи  67  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об
образовании  в  Российской  Федерации"  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30,
ст. 4036; N 48, ст. 6165).
3Часть  4  статьи  67  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об
образовании  в  Российской  Федерации"  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30,
ст. 4036; N 48, ст. 6165).
4Часть  5  статьи  67  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об
образовании  в  Российской  Федерации"  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30,
ст. 4036; N 48, ст. 6165).
5Часть  6  статьи  67  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об
образовании  в  Российской  Федерации"  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30,
ст. 4036; N 48, ст. 6165).
6Часть  2  статьи  55  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об
образовании  в  Российской  Федерации"  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30,
ст. 4036; N 48, ст. 6165).



7Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных
данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451).

8Часть 3 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 
53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 
6165.
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