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Приказ №55 от 25.05.2015 года 

 

Правила приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования  

в МБОУ «Крюковская СОШ» 

1. Настоящие Правила приёма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее - Правила) в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Крюковская средняя 

общеобразовательная школа» разработаны в соответствии с нормативными 

документами: 

- Конституцией РФ; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.2.2821-10) «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015г. №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по  

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- уставом МБОУ «Крюковская СОШ». 

2. Настоящие Правила определяют порядок приема граждан на обучение по 

основным образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Крюковская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – Учреждение). 

3. Прием документов в 1-й класс Учреждения начинается в соответствии с 

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 

2014 г. N 32. 

4. В 1-й класс Учреждения принимаются дети, достигшие возраста шести лет 

шести месяцев. Зачисление для детей младше 6,5 лет и детей старше 8 лет 

осуществляется на основе заявления в адрес учредителя. 

5. Количество мест для приёма в Учреждение определяется проектной 

наполняемостью школы и «Гигиеническими требованиями к режиму 

образовательного процесса» (п.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»). 



6. Информация о наличии свободных мест в Учреждении размещается на 

официальном сайте Учреждения. 

7. В случае отсутствия свободного места родителям (законным 

представителям) ребенка (в т. ч. детей с ОВЗ, инвалидностью) выдается 

уведомление об отсутствии свободных мест для приема и зачисления в 

Учреждение. Родители (законные представители) ребенка для решения 

вопроса о его устройстве в другое общеобразовательное учреждение 

обращаются непосредственно в управление образования администрации 

Борисовского района. 

8. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению 

(приложение №1) 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. 

 9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка (в т. ч. 

детей с ОВЗ, инвалидностью), в том числе через информационные системы 

общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной  аккредитации Учреждения, 

уставом и иными локальными актами. фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

10. Подписью родителей (законных представителей) ребенка (в т. ч. детей с 

ОВЗ, инвалидностью) фиксируется также согласие на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

11. Зачисление обучающихся (в т. ч. детей с ОВЗ, инвалидностью) в 

профильные классы осуществляется в соответствии с Положением о классах 

профильного обучения «Крюковская средняя общеобразовательная школа» 

для получения среднего общего образования на профильном уровне. 

12. Прием документов ведет секретарь Учреждения. 

13.Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей (в т. ч. детей с ОВЗ, инвалидностью), регистрируются в журналах 

приема заявлений в Учреждение. 

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка (приложение 2), содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребёнка в Учреждение, о 

перечне представленных документов. 

14. Копии и оригиналы документов, предъявляемых при приеме в 

Учреждение, хранятся на время обучения ребенка в его личном деле.  

15. Приказы о зачислении детей (в т. ч. детей с ОВЗ, инвалидностью) на 

обучение размещаются на информационном стенде в день их издания. Срок 

действия данных Правил  - без ограничений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка___________________________________________в 1 класс. 
                                                   (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка) 

на ______________________________форму обучения. 

Дата рождения ребенка _____________ 

Место рождения ребенка ______________ 

Адрес места жительства ребенка________________________________________________ 

С уставом учреждения, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательной 

программой учреждения,с постановлением администрации Борисовского района от 27 

января 2017 года № 5 «О закреплении муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями Борисовского района», иными документами, 

регламентирующими организацию иосуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями учащихся ознакомлен(а).    ____________________(подпись).                                     

Согласен(на) на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных»                              _________________________________( подпись)                                                                           

О результатах рассмотрения заявления прошу уведомить меня следующим образом: по 

почтовому адресу, по адресу электронной почты, по телефону, при личной явке в 

учреждение; ознакомлюсь с распорядительным актом о приеме ребенка на обучение на 

информационном стенде учреждения. (отметить нужное) 

К заявлению прилагаю следующие документы (отметить нужное): 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________Подпись/______________________/ 
                                        (расшифровка подписи) 

Директору  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Крюковская средняя 

общеобразовательная школа» 

___________________________________________________ 

родителя (законного представителя)   
(нужное подчеркнуть) 
_______________________________________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя)  
Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать 
Фамилия __________________________________________  

Имя ____________________________________________  

Отчество (при наличии) ______________________________  

Адрес места жительства _____________________________  

Телефон ________________________________________  

Отец 

Фамилия __________________________________________  

Имя_______________________________________________ 

Отчество (при начичии)_____________________________ 

Адрес места жительства_____________________________ 

Телефон___________________________________ 

Свидетельство о рождении ребенка (копия); 

Паспорт родителя (копия); 

Документ, подтверждающий родство заявителя 

или законность представления прав 

ребенка(копия); 

Свидетельство о  регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории (копия); 

 

 

Документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории (копия) 

Документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в РФ (копия); 

Аттестат об основном общем образовании 

(оригинал); 

Другие документы (указать)______________ 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 

 



 
Приложение №2 

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 

Настоящим     удостоверяем,     что     при     подаче     заявления     о     приеме     на   

обучение______________________________________________________ 
                                                              (фамилия, имя, отчество ребенка) 

регистрационный номер  заявления о приеме ребенка в МБОУ  «Крюковская СОШ» 

№____ от «__» __________ 20 __  г. родителем (законным представителем) ребенка 

предъявлены оригиналы следующих документов: 

 

№ п/п Наименование документа Отметка о 

наличии 

(да/нет) 

I Свидетельство о рождении ребенка, или  

 

Документ, подтверждающий родство заявителя 

 

 

2  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 

 

 

3  Документ,             удостоверяющий             личность             родителя 

(законного представителя), либо 

 

Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина и 

лица без гражданства в Российской Федерации 

 

 

4 Документ,  подтверждающий  родство  заявителя  (или  законность 

представления     прав     ребенка)      (для     родителей     (законных 

представителей) детей являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства) 

 

5 Документ,   подтверждающий   право   заявителя   на  пребывание   в 

Российской Федерации (для родителей (законных представителей) 

детей    являющихся    иностранными    гражданами    или    лицами 

без гражданства) 

 

6 Аттестат об основном общем образовании (для приема в 10-11 класс)  

 

При подаче заявления предъявлены следующие дополнительные документы по 

усмотрению родителей (законных представителей): 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________ 

 

__________________________/_________________________/ 
подпись должностного лица,                          расшифровка подписи 

ответственного за приём документов 

 

«___»_________20__г. 
дата выдачи расписки 

 

 


