


2.1.1. Учёт количественного состава детей, достигших на 1 сентября 6 лет 6 

месяцев,  проживающих на территории муниципального района, закрепленной соот-

ветствующими органами местного самоуправления за конкретным муниципальным 

учреждением, и имеющих право на получение общего образования (далее - закреп-

лённые лиц), осуществляется управлением образования администрации муници-

пального образования Выселковский район.  

2.1.2. Планирование минимального количества учебных мест в МБОУО-

ОШ№19 им.И.А.Кочубея ст.Александроневской (далее Школа) для принятия перво-

классников осуществляется на основе учёта и муниципального задания общеобразо-

вательной организации на предстоящий учебный год.  

2.1.3. Корректировка границ микрорайона, закрепленных за Школой, произво-

дится и закрепляется Учредителем в нормативном документе.  

2.1.4. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучаю-

щихся с Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности, со свидетельством о государственной аккредитации учреждения, с обра-

зовательными программами, распорядительным актом органов местного самоуправ-

ления муниципального района, о закрепленной территории, издаваемым не позднее 

1 февраля текущего года и гарантирующим прием всех закрепленных лиц, соблюде-

ние санитарных норм и правил, другими документами, регламентирующими органи-

зацию и осуществление образовательного процесса.  

Школа размещает копии указанных документов на информационном стенде, в 

сети Интернет на официальном сайте Школы, в средствах массовой информации (в 

том числе электронных) информацию о: 

-количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента изда-

ния распорядительного акта о закрепленной территории;  

-наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной тер-

ритории, не позднее 1июля текущего года.  

2.1.5. Не позднее 1 февраля текущего года директор издает приказ, регламен-

тирующий порядок и сроки приема детей в 1-ые классы, который размещается на 

информационном стенде, на школьном сайте, в средствах массовой информации (в 

том числе электронных) информацию о количестве мест в первых классах.  

 

3.Общие правила приема граждан 
3.1. Прием заявлений. 

Прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных лиц начинается не 

позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Зачисление в 

Школу оформляется приказом директора 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. Родители (законные представители) 

детей, не проживающих на закрепленной территории, предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка.  

      При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной тер-

ритории , преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 



первоочередное предоставление места в Школу в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации.  

     Прием в первый класс Школа проводит без вступительных испытаний.  

    Школа вправе осуществлять прием детей, не проживающих на закрепленной 

территории, ранее 1июля, если закончился прием в первый класс всех детей, прожи-

вающих на закрепленной территории.  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации Школы, уставом Школы фиксируется в заявлении о приеме и заверя-

ется 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 Федерации.  

    Для удобства родителей (законных представителей) детей Школа устанавли-

вает график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту жи-

тельства (пребывания).  

     В приеме в Школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест. В случае отсутствия мест  в  Школе родители (законные представи-

тели) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразователь-

ную организацию обращаются в муниципальный орган управления образованием.  

        Для решения иных спорных вопросов можно обратиться в муниципальный ор-

ган управление образованием.  

 

3.2. Возраст.  

        В первые классы принимаются дети 8-го года жизни, по усмотрению родителей 

(законных представителей) независимо от уровня их подготовки.  

Обязательное условие приёма детей 7-го года жизни является достижение к 1 сен-

тября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопока-

заний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.  

По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель образо-

вательной организации вправе разрешить прием детей в образовательную организа-

цию на обучение по программам начального общего образования в более раннем 

или более позднем возрасте в индивидуальном порядке на основании заключения 

комиссии ПМПК.  

 

3.3. Виды приема.  

 

Прием в первые классы носит общий характер, обеспечивающий прием всех 

подлежащих обучению граждан, проживающих на территории микрорайона и 

имеющих право на получение образования.  

Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсут-

ствия свободных мест в учреждении. Гражданам,  не проживающим не может быть 

отказано в приеме по причине отсутствия свободных мест в образовательной орга-

низации. «Свободными» являются места в классах, имеющих наполняемость менее 



25 обучающихся. Наличие свободных мест определяется после комплектования к 30 

августа текущего года.  

Первоочередное право при зачислении в школу имеют:  

 

а) дети, проживающие на закреплённой за Школой территории, утверждённой в по-

становлении администрации муниципального образования Выселковский район.  

 

б) дети, старшие братья и сестры которых обучаются в других классах данной шко-

лы. 

При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной тер-

ритории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в Школе в соответствии с законодательством 

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.  

 

3.4. Перечень документов, представляемых родителями (законными представителя-

ми) для зачисления ребенка в 1 класс.  

Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителей 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удосто-

веряющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала докумен-

та, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации.  

Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме электронно-

го документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей об-

щего 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 предста-

вителей) ребенка.  

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

е) указывают форму обучения: очная, семейная, дистанционная; 

ж) дают согласие на обучение  ребенка на русском языке. 

 

3.5. Примерная форма заявления размещается Школой на информационном стенде и 

(или) на официальном сайте Школы в сети « Интернет» (приложение № 1) 

 Заявления, принятые от родителей (законных представителей) регистрируются 

в журнале приема заявлений в первый класс Муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 19 имени Ге-

роя Гражданской войны Ивана Антоновича Кочубея станицы Александроневской 



муниципального образования Выселковский район (МБОУ ООШ № 19 

им.И.А.Кочубея ст.Александроневской)  

 

3.6. Для приема в Школу:  

родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной террито-

рии, для зачисления ребенка в первый класс предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя , свидетель-

ство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закре-

пленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.  

 

3.7. Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации, не проживающих на закрепленной территории, дополнительно предъяв-

ляют оригинал свидетельства о рождении ребенка.  

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными граж-

данами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, под-

тверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федера-

ции.  

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 Школе на время 

обучения ребенка.  

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка.  

 

3.8. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются у ответственного за приём документов в журнале приема заявле-

ний. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей вы-

дается расписка в получении документов, содержащая информацию:  

- регистрационный номер заявления о приеме ребенка в Школу; 

- перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная под-

писью ответственного за приём документов и печатью Школы;  

- сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс;  

- контактные телефоны Школы для получения информации;  

Расписка заверяется подписью должностного лица Школы, ответственного за 

прием документов, и печатью Школы.  Приём документов и выдача расписки о при-

нятии от  родителей (законных представителей) документов для зачисления ребёнка 

в образовательное учреждение фиксируется в журнале «О приеме заявлений в пер-

вый класс». 

Данные из заявления родителей (законных представителей) о приеме в школу 

( при наличии согласия на обработку их персональных данных) вносятся в автома-

тизированную информационную систему «Е-услуги. Образование». Данные в сис-



тему АИС могут вноситься, как при приеме документов в Школу, так и после прие-

ма, в течении 5рабочих дней.  

  Приказы о зачислении детей в Школу на обучение размещаются на информа-

ционном стенде Школы в день их издания.  

На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме документы.  

 

3.9. После окончания приема заявлений зачисление в первый класс оформляется 

приказом руководителя Школы не позднее 1-го сентября текущего года и доводится 

до сведения родителей (законных представителей).  

 

3.10. При приеме в первый класс в течении учебного года или во второй и после-

дующий классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно 

представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он 

обучался ранее.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №1  

Директору МБОУ ООШ№ 19  

им.И.А.Кочубея ст.Алекксандроневской 

_________________________________________ 

мать:____________________________________ 

_________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

контактный телефон:   

_____________________________  

адрес места жительства: 

_________________________________________ 

 _________________________________________ 

отец:____________________________________ 

_________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

контактный  тел: 

______________________________   

адрес места жительства: 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу   принять моего сына (дочь) в  1  класс в МБОУ ООШ №19 им. 

И.А.Кочубея ст.Александроневской 

1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________ 
                                                  (при наличии) 

2. Число, месяц, год рождения ___________________________________________________ 

3. Место рождения _______________________________________________________________ 

4. До поступления в школу посещал (а) ___________________________________________ 

5. Адрес места жительства ребёнка 

__________________________________________________________________________________ 

6. Адрес регистрации ребёнка____________________________________________________ 

7. Форма обучения_______________________________________________________________ 

                                                 (очная, семейная, дистанционная) 

8. Согласны на обучение ребенка на ______________________________________________ 

                                                                                 (язык, языки обучения) 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государ-

ственной аккредитации, уставом, образовательными программами и документами, регламенти-

рующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся  МБОУ ООШ №19 _________________  ознакомлены. 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю свое согласие  МБОУ ООШ № 19 им.И.А.Кочубея  ст. Александроневской на обработку моих 

и моего ребенка персональных данных, указанных в заявлении,   а также их передачу в электрон-

ной форме по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные ор-

ганы и  долгосрочное использование  в целях предоставления образовательной услуги согласно 

действующего законодательства. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письмен-

ной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве.  С порядком подачи заявления 

в электронном виде ознакомлен. 

Подпись родителей (законных представителей): 

________________________  ___________________________ 

       (ФИО заявителя)                                      (подпись заявителя)               

____________________  __________________________                                                                     

(ФИО заявителя)                                      (подпись заявителя)                                                                    



Дата и время подачи заявления: «__» _________ 20_____ г.  

 




