
ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО 

на педагогическом совете приказом по школе от 26.12.2019 г. №232 

МКОУ «Ушакинская СОШ №1»     

от 26.12.2019 г пр. № 2     
      

 
 
 

Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования  
в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Ушакинская средняя общеобразовательная школа №1»  
( с учётом изменений) 

 

I. Общие положения 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об 

образовании), приказом Министерства образования и науки РФ от 22. 

01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего образования, на основании постановления администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 

15.03.2011 № 704-па «О порядке осуществления функций и полномочий 

учредителя муниципальных учреждений муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области», постановления администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 

11.01.2016 № 1 -па «Об утверждении административного регламента по  
предоставлению муниципальной услуги «Зачисление детей в 
общеобразовательные организации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области»  

Правила приема 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. 
 
 

 

II. Прием в 1 класс 
 

1. В МКОУ «Ушакинская СОШ №1» на обучение по основным 

общеобразовательным программам обеспечивается прием детей, имеющих 

право на получение общего образования соответствующего уровня 
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и проживающих на территории, закрепленной за общеобразовательным 
учреждением.  

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области за 

МКОУ «Ушакинская СОШ №1» закрепляется территория  
пос. Ушаки, казармы 56  
с целью учета всех детей, проживающих на данной территории и 

подлежащих обучению для реализации прав детей на получение общего 
образования.  

2. В 1 класс общеобразовательного учреждения принимаются дети по 
достижению ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья.  
Обучение детей, не достигших шести лет шести месяцев к началу 

учебного года, следует проводить с соблюдением всех гигиенических 
требований по организации обучения детей шестилетнего возраста.  

3. 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.  

4. Наравне с гражданами Российской Федерации имеют право на приём  
в Учреждение дети беженцев, вынужденных переселенцев, иностранных 

граждан. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, для обучения по общеобразовательным 

программам 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.  
5. Прием заявлений в первый класс ОУ для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 01 февраля текущего года 

и завершается не позднее 30 июня текущего года.  
Закреплённым лицам может быть отказано в приёме только по причине 

отсутствия свободных мест в Учреждении. «Свободными» являются места в 

классах, имеющих наполняемость менее 25 обучающихся. В случае отказа в 
предоставлении места в Учреждении родители (законные представители) для 

решения вопроса об устройстве ребёнка в другое учреждение обращаются в 
Комитет образования администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области  
Зачисление детей в МКОУ «Ушакинская СОШ №1» оформляется 

приказом по школе в течение 7 рабочих дней после приема документов.  
6. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 01 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 
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Лицам может быть отказано в приёме только по причине отсутствия 

свободных мест в Учреждении. «Свободными» являются места в классах, 

имеющих наполняемость менее 25 обучающихся. В случае отказа в 

предоставлении места в Учреждении родители (законные представители) для 

решения вопроса об устройстве ребёнка в другое учреждение обращаются в 

Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области  

7. Прием граждан в МКОУ «Ушакинская СОШ №1» осуществляется  

подачей электронного заявления родителями (законными 

представителями) 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).  

Для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление в 
электронной форме:  

- лично заявителем при обращении на ПГУ ЛО, Портал;  
- специалистами общеобразовательной организации при 
личном обращении в общеобразовательную организацию;  
- специалистами МФЦ при личном обращении в МФЦ.  

В заявлении в электронной форме заявителем указываются 
следующие сведения:  

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 

- дата и место рождения ребенка; 

- пол ребенка;  
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного 
представителя) ребенка;  
- адрес регистрации ребенка, его родителя (законного представителя);  
- адрес места жительства ребенка, его родителя 
(законного представителя);  
- контактный телефон, адрес электронной почты родителя (законного 
представителя) ребенка.  
Дополнительно указываются:  
- реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя;  

Также в заявлении в электронной форме указывается общеобразовательная 

организация, класс, год поступления, наличие преимущественного права 

зачисления на обучение в общеобразовательную организацию, наличие 

потребности в обучении по адаптированной основной общеобразовательной 

программе.  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 
числе через информационные системы общего пользования с Уставом 
Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
документами и локальными нормативными актами Учреждения, и иными 
документами, регламентирующими реализацию образовательных услуг, 



фиксируется в заявления о приеме (Приложение 1) и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей).  

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. С целью проведения организованного приема в первые классы 

администрация общеобразовательной организации: 
 

назначает должностных лиц, ответственных за организацию приема в 

первые классы, в срок не позднее, чем за месяц до начала приема в первые 

классы; 
 

размещает на информационном стенде в общеобразовательной 

организации, на официальном сайте в сети «Интернет» в срок не позднее, чем за 

месяц до начала приема в первые классы, информацию о количестве мест в 

первых классах; 
 

размещает на информационном стенде в общеобразовательной 

организации, на официальном сайте в сети «Интернет» не позднее 1 июля 

текущего года информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории; 
 

Приказ общеобразовательной организации о назначении должностных лиц, 

ответственных за организацию приема в первые классы, размещается на 

информационном стенде общеобразовательной организации. 
 

9. Категории детей, имеющие преимущественное право зачисления на обучение 

в общеобразовательные организации определяются действующим 

законодательством РФ. 
 

10. При приеме 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». 



 

11. Для приёма в первый класс общеобразовательной организации  

родители (законные представители) детей , проживающих на закреплённой 
территории, дополнительно предъявляют следующие документы:  

- заявление  
- свидетельство о рождении ребенка;  
- 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;  
- документы, подтверждающие преимущественное право зачисления 
граждан на обучение в муниципальные общеобразовательные 
организации; (при наличии);  
- рекомендация психолого-медико-педагогической комиссии (при 
наличии, является основанием для зачисления на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе);  
- разрешение о приеме в первый класс общеобразовательной 
организации ребенка до достижения им возраста шести лет и шести 
месяцев или после достижения им возраста восьми лет (разрешение).  

Для получения разрешения заявитель обращается в Комитет образования. 
Родители ( законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы.  

Родители (законные представители) детей, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (ли законность представления 

прав ребёнка), и документ, подтверждающий право 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 приёме документов хранятся в 
общеобразовательной организации на время обучения ребёнка. 

 

12. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы.  

13. Требование предоставления других документов в качестве 
основания для приема детей в ОУ не допускается. 
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- Документы, представленные родителями (законными  
представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. 

 

На каждого ребенка, зачисленного в МКОУ «Ушакинская СОШ №1» 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 
 
 

III. Прием во 2 – 11 классы  

Правила приема детей в общеобразовательное учреждение для 

обучения по основным общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

обеспечивает прием детей, которые проживают на территории, закрепленной 
за МКОУ «Ушакинская СОШ №1» и имеют право на получение общего 

образования. Наравне с гражданами Российской Федерации имеют право на 
прием дети беженцев, вынужденных переселенцев, иностранных граждан. 

 

Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине 
отсутствия свободных мест в общеобразовательном учреждении.  

Прием детей осуществляется без вступительных испытаний 
(процедур отбора)  

Прием детей в общеобразовательное учреждение осуществляется по 
личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность.  

Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и 
ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию 
свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной 
территории.  

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.  

При приеме на ступень среднего (полного) общего образования родители 

(законные представители) обучающегося дополнительно представляют 
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выданный ему документ государственного образца об основном общем 
образовании.  

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

персональных данных ребенка в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.  

Документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. 

После регистрации заявления родителям (законным представителям) 
детей выдается отрывной талон, содержащий следующую информацию:  

- входящий номер заявления о приеме в общеобразовательное учреждение;  
- перечень представленных документов и отметка об их получении, 
заверенная подписью секретаря (ответственного за прием документов) и 

печатью общеобразовательного учреждения; 

- сроки уведомления о зачислении в 1-ый класс; 

- контактные телефоны для получения информации. 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации» от 25 июня 2993 года №5342-

1, различают проживание постоянное и временное. Граждане обязаны 

регистрироваться по месту пребывания (временное проживание) и по месту 

жительства (постоянное проживание) согласно Правил регистрации и снятия 

граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 

пребывания и месту жительства в пределах Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

июля 1995 года №713 (в редакции от 26 октября 2011). 
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