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Порядок   приема детей  
на обучение по образовательным программам начального общего и основного 

общего образования в  МБОУ Крыловской  оош 
 

 

1. Общие   положения 

 

   1.1.   Прием детей на обучение по образовательным программам 

начального общего и основного общего образования в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Крыловскую основную 

общеобразовательную школу (далее- Школа)  осуществляется в соответствии      

с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации",  Приказом  Министерства 

просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования", Уставом Школы. 

2. Правила приема граждан 

2.1. Прием в Школу  регламентируется настоящим локальным актом, 

который не может противоречить действующему законодательству 

Российской Федерации.  

2.2.  В Школу принимаются граждане, имеющие право на получение 

общего образования соответствующего уровня и проживающие на 

территории, закрепленной за Школой, а также граждане, не проживающие на 

территории, закрепленной за Школой, при наличии свободных мест. 

 

2.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства  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" 

http://base.garant.ru/70291362/6/#block_55


(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. 

 
2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе   

только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

2.5. Прием в Школу осуществляется в течение всего учебного года при 

наличии свободных мест. 

 Лицам, не проживающим на закрепленной за Школой  территории, может 

быть отказано в приёме только по причине отсутствия свободных мест.  

2.6. В первый класс принимаются дети возраста шести  лет  и шести месяцев 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет до 1 сентября текущего года. 

2.7. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель    

вправе разрешить прием детей в Школу  на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте.  

2.8. Прием на обучение в Школу  проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии 

с Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при 

приеме на обучение. 
 
 

Прием детей  в Школу   осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора). 

2.9. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающихся с  уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся,  Школа  размещает 

копии указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет 

на официальном сайте Школы. 

     До начала приема на информационном стенде в школе и на официальном 

сайте школы в сети интернет размещается  форма заявления о выборе языка 

образования, изучаемого родного языка из числа языков народов 

РФ и образец его заполнения. 

2.10. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

основным образовательным программам начального общего и основного 



общего образования выбор языка образования,  изучаемого родного языка 

из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик РФ осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) детей.  

Форма заявления утверждается директором школы до начала приема 

заявлений в первый класс. 

2.11. С целью проведения организованного приема в первый класс 

закрепленных лиц Школа не позднее 10 дней с момента издания 

распорядительного акта о закреплении образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального района, издаваемого не позднее 

15 марта,  размещает на информационном стенде, на официальном сайте 

Школы  информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 1 июля 

- информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории. 

 

2.12. Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе 

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования 

с учетом мнения ребенка и рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 

обучения, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого школой. 

 2.13. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, 

указанные в пунктах 2.14, 2.16  Порядка, подаются одним из следующих 

способов: 

- лично в общеобразовательную организацию; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством 

электронной почты общеобразовательной организации или иным способом с 

использованием сети Интернет; 

- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 

информационными системами субъектов Российской Федерации, 

созданными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (при наличии). 

 

2.14. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным 

представителем) ребенка указываются следующие сведения: 



фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

дата рождения ребенка; 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема; 

о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации; 

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение 

ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 

программе); 

язык образования; 

родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае 

реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка). 

Примерная форма заявления размещается   на информационном стенде и 

(или) на официальном сайте Школы в сети "Интернет". 

 

 

  2.15. В заявлении фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с лицензией на право 



ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации Школы, Уставом, иными документами, регламентирующими 

образовательный процесс и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) обучающегося. Подписью родителей (законных 

представителей) обучающегося фиксируются также согласие на обработку 

своих персональных данных и персональных данных обучающегося в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

2.16. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка 

представляют следующие документы: 

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов 

для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на 

обучение ребенка, проживающего на закрепленной территории, или в случае 

использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования); 

справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на 

обучение); 

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

При посещении Школы  и   очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами Школы  родитель(и) (законный(ые) представитель(и) 

ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в абзацах 2 - 5 

настоящего пункта. 

2.17. 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 Школе на время 

обучения ребенка. 

 

2.18. 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 

общеобразовательной организацией, в которой он обучался ранее.  

2.19. При поступлении (переводе) обучающегося в Школу в течение 

учебного года родители (законные представители) предоставляют выписки 

текущих оценок по всем предметам либо табель успеваемости, заверенный 

подписью директора и печатью общеобразовательной организации, в которой 

он обучался ранее. 

2.20. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы.  

2.21.  Требование предоставления других документов в качестве основания 

для приема детей в Школу  не допускается. 

 

2.22. Прием заявлений в первый класс Школы   для граждан, проживающих 

на закрепленной территории, начинается с  1 апреля и завершается 30 июня 

текущего года. Зачисление в Школу  оформляется   приказом руководителя 

учреждения в течение 3 рабочих дней после приема документов. 

 

2.23. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 6 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.  В 

случае завершения  приема в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, прием детей, не проживающих на закрепленной 

территории может осуществляться  ранее 6 июля. 

 

2.24. Для удобства родителей (законных представителей) детей Школа 

вправе установить график приема документов в зависимости от адреса 

регистрации. 

 

2.25. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, 

имеющие право на первоочередное предоставление места в Школе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации.  



 
2.26. Право  преимущественного приема ребенка на обучение по основным 
общеобразовательным программам начального общего образования 
осуществляется исключительно при условии, если в Школе уже обучаются 
братья и (или) сестры, с которыми он проживает в одной семье и имеет 
общее место жительства. Основания для предоставления льготы: 

1. Заявление родителей (законных представителей) о наличии льготы   
2. Документы, подтверждающие преимущественные права: 

- документы, подтверждающие родство и факт проживания детей 
(братьев и (или) сестер) в одной семье и их общего места 
жительства. 

2.27. 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 Школу, о перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица Школы, ответственного за 

прием документов, и печатью Школы. 

2.28. Директор школы    издает распорядительный акт о приеме на обучение 

ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления 

о приеме на обучение и представленных документов, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 2.22.  

2.29. Общеобразовательная организация осуществляет обработку 

полученных в связи с приемом в общеобразовательную организацию 

персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

2.30.  На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Директору МБОУ Крыловской оош 

Волчанской И.В. 

от_______________________________ 

_______________________________ 

Паспорт _____________ выдан ____________ 

_______________________________________ 

Проживающей по адресу _________________ 

_____________________________________ 

              Телефон______________________________ 

 

 

 

Заявление. 

Прошу зачислить в 1 класс моего ребенка  
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Дата рождения    

(число, месяц, год рождения)  
Адрес   регистрации по месту жительства  

Адрес фактического проживания 

 

 

Родители (законные представители): 

мать ______________________________________________________________________  

адрес места жительства ____________________________________________________  

тел. _________________________  

отец ______________________________________________________________________  

адрес места жительства ______________________________________________________  
тел. _________________________  

«____ ____ » _________________ 20___ г.  ___________________________  
(дата) (подпись) 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 
о государственной аккредитации учреждения, с уставом учреждения, с основными 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности учреждения, с правами и 
обязанностями учащихся ознакомлен(а). 

«            » 20 ____ г. 

 

 



Директору МБОУ Крыловской оош 

Волчанской И.В. 

от_______________________________ 

_______________________________ 

Паспорт _____________ выдан ____________ 

_______________________________________ 

Проживающей по адресу _________________ 

_____________________________________ 

              Телефон______________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

_____________________________________________, обучающегося ______класса   обучение на 

русском языке и изучение родного русского языка и литературного чтения на родном русском 

языке. 

 

«____ ____ » _________________ 20___ г.  ___________________________  
(дата) (подпись) 
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