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 Положение  

о правилах приема учащихся  

в МКОУ СОШ № 2 г. Майского 

 

1. Настоящие Правила  регламентируют прием в муниципальное казенное 

общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 

Майского» (далее ОУ) граждан РФ для обучения по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (далее - основные общеобразовательные 

программы). 

2. Оказание данной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г.; 

 Конституция РФ (пп.1,2 ст.43); 

 Законы РФ: 

- «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 г. №273 - ФЗ; 

- «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ; 

- «О гражданстве РФ» от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ; 

- «О вынужденных переселенцах» от 19.02.1993 г. № 4530-1 с изменениями и 

дополнениями от 25.11.2013 г.; 

- «О правовом положении иностранных граждан в РФ» от 25.07.2002 г. № 115 ФЗ; 

- «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120 ФЗ. 

 Законы КБР: 

- «О гарантиях прав ребенка в КБР» от 23.06.2001 г. № 59-РЗ; 

 Письма МОН РФ: 

- «О психолого – медико – педагогическом консилиуме (ПМПк) ОУ» от 

27.03.2000 г. №27/901-6; 

 - Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 22.01.2014 г. № 32 

 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение», утвержденный 

постановлением местной администрации Майского муниципального района 

КБР от 04.02.2016 г. №18. 

 Порядок и условия осуществления перевода учащихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 



образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности от 12.03.2014 г. №177. 

 Устав МКОУ СОШ № 2 г. Майского.   

3. Правила приема граждан в учреждение на обучение  по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования обеспечивает прием граждан, которые проживают на территории 

муниципального района, закрепленной за учреждением распоряжением местной 

администрации Майского муниципального района КБР «О закреплении за 

образовательными учреждениями Майского муниципального района 

территориальных участков для обеспечения приема всех детей в возрасте от 6 лет 

и 6 месяцев до 18 лет,  подлежащих обучению по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, проживающих на данной территории и имеющих 

право на получение образования соответствующего уровня»  от 19.02.2014 г. № 

98, (далее – закрепленные лица). 

3.1.  В 1-е классы принимаются дети 7-го и 8-го года жизни по усмотрению 

родителей. Прием в  учреждение детей 7-го года жизни осуществляется при 

достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 

ими возраста 8 лет.  

По заявлению родителей (законных представителей) и с разрешения 

учредителя может быть осуществлен прием детей для обучения в ОУ в более 

раннем возрасте или старше 8 лет. 

Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине 

отсутствия свободных мест в ОУ. (Приложение 1). Прием закрепленных лиц в ОУ 

осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора).  

3.2. В 10-е классы принимаются несовершеннолетние граждане получившие 

основное общее образование и желающие продолжить обучение по программам 

среднего (полного) общего образования в ОУ. Требование обязательности общего 

образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до 

достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не 

было получено обучающимся ранее. 

4. Срок предоставления услуги 

4.1. Прием в 1-й класс закрепленных лиц ОУ начинает с 31 января 

текущего учебного года. С целью проведения организованного приема в 1-й класс 

закрепленных лиц ОУ издает приказ о начале приема. Не позднее 10 дней с 

момента издания приказа о приеме в 1-й класс ОУ размещает на информационном 

стенде, на официальном сайте  информацию о количестве мест в 1-м классе; не 

позднее 31 июня – информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории. Завершается прием 

закрепленных лиц в 1-й класс не позднее 31 июля текущего года. 

Зачисление в учреждение оформляется приказом директора в течение 7 

рабочих дней после приема документов. Приказы о приеме в 1-й класс 

размещаются на информационном стенде учреждения в день их издания. 



Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента 

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

ОУ вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории ранее 1 августа, если закончился прием всех детей 

зарегистрированных на закрепленной территории. 

При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, 

имеющие право на первоочередное предоставление места в учреждении в 

соответствии с законодательством РФ. 

4.2. В 10-й класс подача документов начинается после завершения 

государственной (итоговой) аттестации за курс основного общего образования, не 

ранее следующего дня после вручения аттестатов об основном общем 

образовании в соответствии с графиком, утвержденным руководителем ОУ, 

комплектование классов осуществляется по мере поступления заявлений. Приказ 

о формировании 10-х классов издается не позднее 31 августа текущего года. 

4.3. При переводе ребенка из одного ОУ в другое прием осуществляется в 

течение учебного года. Приказ о зачислении в ОУ  издается в течение 3-х рабочих 

дней с момента предоставления документов. 

5. Документы, предоставляемые заявителем. 

5.1. Прием в ОУ осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя). ОУ может 

осуществлять прием указанных заявлений в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через сайт учреждения, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, 

Уставом учреждения, Образовательной программой фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) учащегося фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством РФ. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения о ребенке (Приложение 2): 

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

- дата и место рождения; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей) 

ребенка; 

- контактные телефоны родителей (законных представителей)  

Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений (Приложение 2.1). 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 

(Приложение 2.2). 

 Расписка заверяется подписью должностного лица ОУ, ответственного за 

прием документов, и печатью ОУ. 

5.2. Родители (законные представители) представляют в ОУ: 

 для приема в 1-ый класс: 

-   оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя 

(или законность представления прав обучающегося); 

- оригинал и копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на 

закрепленной территории; 

-  медицинскую карту и справку о состоянии здоровья ребенка (за 10 дней до 

начала нового учебного года); 

- для категории льготников – подтверждающие документы. 

 для приема в 10-ый класс:  

- заявление родителей (законных представителей) (Приложение 3); 

- медицинскую карту (для учащихся, обучавшихся в другом 

образовательном учреждении); 

- личное дело (для учащихся, обучавшихся в другом образовательном 

учреждении); 

- аттестат об основном общем образовании; 

- копию свидетельства о рождении или копию паспорта (для учащихся, 

обучавшихся в другом образовательном учреждении); 

5.3. 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 

РФ. 

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. 

5.4. 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 учреждение, перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью секретаря руководителя учреждения, ответственного за 

прием документов и печатью учреждения. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

5.5. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

5.6. При приеме детей в 1-й класс с согласия  родителей (законных 



представителей) психолого-медико-педагогический консилиум ОУ определяет 

уровень готовности ребенка к обучению по общеобразовательным программам 

общего образования с целью организации дифференцированной работы с 

учащимися. 

5.7. При приеме в первый класс в течение учебного года родители 

(законные представители) обучающегося дополнительно представляют: 

- личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался 

ранее.  

При приеме во второй и последующий классы родители (законные 

представители) обучающегося дополнительно представляют: 

- личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался 

ранее;  

- выписку текущих отметок обучающегося по предметам, заверенную печатью 

образовательного учреждения, из которого выбыл ребенок (при переходе в 

течение учебного года); 

При приеме в ОУ на ступень среднего (полного) общего образования 

родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют: 

 - личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался 

ранее;  

- выписку текущих отметок обучающегося по предметам, заверенную печатью 

образовательного учреждения, из которого выбыл ребенок (при переходе в 

течение учебного года); 

-  аттестат об основном общем образовании.  

При отсутствии личного дела учащегося ОУ самостоятельно выявляет 

уровень образования ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
Приложение 1 

 

Уведомление 

 

Уважаемый (ая)_______________________________ , уведомляем Вас 
                                           ФИО родителя (законного представителя) 

о том, что в связи с отсутствием свободных мест в МКОУ « СОШ № 2  



 г. Майского" на уровне образования и на основании ст.67 Федерального Закона 

РФ от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», п. 

2.12.1. Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательную организацию» утверждённого постановлением 

местной администрации Майского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики от 04.02.2016 г. № 18 в приёме Вашего ребёнка отказано. 

 

ФИО ребёнка 

 

 

 

                   Директор                                       О.Ю. Яковлева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Приложение 2 

                                                         

   Директору _ОУ_________  

                                                     _________________________                                  
                                                                                                                         (ФИО руководителя) 
От кого ___________________________________________________________ 
                                      (ФИО родителей (законных представителей) 

Проживающего ____________________________________________________ 



 

Телефон___________________________________________________________   
                                                 (мобильный, домашний) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

         Прошу Вас принять моего (ю) сына (дочь) _________________________   
                                                                                              (ФИО ребёнка) 

__________________________________________________________________   

в ____________ класс вверенного Вам Учреждения 

Дата рождения ребёнка _______________________________  

Место рождение ребенка _________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Ф.И.О. матери  ____________________________________________________  

Место работы, телефон _____________________________________________ 

Ф.И.О. отца_______________________________________________________    

Место работы, телефон _____________________________________________   

Какое дошкольное учреждение посещал ребёнок ________________________   

__________________________________________________________________  

 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

С Уставом Учреждения; свидетельством об аккредитации; лицензией на право 

ведения образовательной деятельности ___________________________ 
                                                                             (ознакомлен/не ознакомлен) 

Согласно ФЗ от 27.07.2006г. № 152- ФЗ  __________________ своё согласие  
    даю (не даю) 

на обработку персональных данных моего ребёнка любым не запрещающим 

законом способом в соответствии с Уставом Учреждения. 

 

Перечень прилагаемых документов: 

__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Дата ________________                                           Подпись ________________ 
 

 

 

 

Приложение 2.1 

 

 

 

РАСПИСКА  

 



     Дана о том, что мною секретарем руководителя  (ФИО директора ОУ)  от 

__________________________________________________________________ 
(ФИО родителя) 

получено заявление № ____ от «___» _________ г.  о приеме ребенка в 1 класс 

201_-201_ учебного года, а так же следующие  документы: 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

«___»____________года                                                     Бориева С.В. 
 

 
Приложение 2.2 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

подачи 

заявления 

ФИО 

заявителя 

ФИО 

ребенка 

Дата 

рождения 

Класс Адрес 

прожив

ания 

Опись 

принятых 

документов 

Подпись 

заявител

я в 

получен

ии 

распикс

и  

Под

пись 

отве

тств

енно

го 

лица 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Приложение 3 

                                                          

 Директору _ОУ________                                                                         

_______________________                                 
                                                                                                                     (ФИО руководителя) 



 

От кого ___________________________________________________________ 
                                      (Ф.И.О. родителей (законных представителей)) 

Проживающего ____________________________________________________ 

 

Телефон___________________________________________________________   
                                                 (мобильный, домашний) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

         Прошу Вас принять моего (ю) сына (дочь) _________________________   
                                                                                              (ФИО ребёнка) 

__________________________________________________________________   

в ____________ класс вверенного Вам Учреждения 

 

Дата рождения ребёнка _______________________________  

Место рождение ребенка _________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Ф.И.О. матери  ____________________________________________________  

Место работы, телефон _____________________________________________ 

Ф.И.О. отца_______________________________________________________    

Место работы, телефон _____________________________________________   

 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

С Уставом Учреждения; свидетельством об аккредитации; лицензией на право 

ведения образовательной деятельности ___________________________ 
                                                                             (ознакомлен/не ознакомлен) 

Согласно ФЗ от 27.07.2006г. № 152- ФЗ  __________________ своё согласие  
    даю (не даю) 

на обработку персональных данных моего ребёнка любым не запрещающим 

законом способом в соответствии с Уставом Учреждения. 

 

Перечень прилагаемых документов: 

__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата ________________                                           Подпись ________________ 


