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Положение 
об организации приёма в МБОУ КСОШ №1 

Петушинского района Владимирской области

1. Общие положения

1.1. Положение разработано в соответствии с законом «Об образовании в 
Российской Федерации» Ф3-273 , «Гражданстве Российской Федерации» от 
31.06.2002г., «О беженцах» от 07.11.2000г., «О вынужденных переселенцах», 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 
25.07.2002г., Письмом М инобрнауки России от 01.04.2013 №  И Р -170/17, 
Приказом М инобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка 
приёма граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом МБОУ 
КСОШ  №1 (далее Ш кола) и на основании Постановления администрации 
Петушинского района в актуальной редакции.

1.2. В МБОУ КСОШ  №1 в первую очередь принимаются дети, проживающие 
на территории, закрепленной Постановлением администрации Петушинского 
района за М БОУ КСОШ  №1 (Приложение 1). Прием заявлений для граждан, 
проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 01 февраля 
и завершается не позднее 30 июня текущего года. При наличии свободных 
мест, в Ш колу принимаются дети, проживающие за пределами закрепленной 
территории. Прием данных детей начинается с 1 июля текущего года до 
момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

1.3. Обучающиеся школы имеют право на получение бесплатного общего 
образования в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами.

1.4. При приеме в. школу не допускаются ограничения по полу, расе, 
национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 
(объединениям), состоянию здоровья, социальному положению.

1.5. Прием детей в школу на уровень начального общего образования на 
конкурсной основе не допускается.

1.6. Гражданам, имеющим право на получение образования данного уровня, 
может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в 
соответствующем классе.

1.7. Лицо, признанное беженцем и прибывшие с ним члены его семьи имеют



право на устройство детей в школу наравне с гражданами Российской 
Федерации.

1.8. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев 
осуществляется на основании записи детей в паспорте родителей (законных 
представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического 
проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных документов.

1.9. Иностранные граждане пользуются правом на получение образования 
наравне с гражданами Российской Федерации.

1.10. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют т . русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык.

2. Условия и порядок приема детей в школу в 1 класс.

2.1.Приём детей в первый класс Ш колы осуществляется по достижению ими 
возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья. По заявлению родителей (законных представителей) 
учредитель вправе разрешить прием детей в Ш колу для обучения в более 
раннем возрасте.

2.2.Все дети, достигшие школьного возраста, принимаются в первый класс 
независимо от уровня их подготовки.

2.3. Приём детей в Ш колу осуществляется по личному заявлению родителей 
(законных представителей) при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя) либо 
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации в соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»
С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 

Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
со свидетельством о государственной аккредитации школы, другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 
Ш кола размещает копии указанных документов на информационном стенде и 
в сети Интернет на официальном сайте учреждения.

2.4. Документы, представленные родителями (законными представителями), 
регистрируются в журнале приема заявлений в первый класс.

2.5. Комплектование 1-х классов определяется с учетом условий, созданных для



осуществления образовательного процесса, требований санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов, а также существующих нормативов 
финансирования.

2.6. Прием детей в Ш колу осуществляется приказом директора при 
предоставлении следующих документов:

- заявления родителей (законных представителей) на имя директора 
(Приложение №2)

- свидетельство о рождении, ребенка или документ, подтверждающий 
родство заявителя

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему

усмотрению представлять другие документы.

2.7. Прием детей, не достигших 6,5 лет и старше 8 лет, в 1 класс 
осуществляется на основании Приказа МУ «Управление образования 
администрации Петушинского района»

2.8. При приеме детей в Ш колу, администрация знакомит его родителей 
(законных представителей) с Уставом школы, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса.

2.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации учреждения, Уставом учреждения, заверяется 
личной подписью родителей ребёнка. Подписью родителей фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 
ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
при предъявлении документа удостоверяющего личность (Приложение№ 3).

2.10.С целью проведения организованного приема в первый класс 
закрепленных лиц Ш кола не позднее 10 дней с момента издания 
распорядительного акта размещает на информационном стенде, на 
официальном сагге Учреждения, в средствах массовой информации (в том 
числе электронных) информацию о количестве мест в первых классах; не 
позднее 1 июля -  информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 
зарегистрированных на закрепленной территории.
2.11. Оформление приёма в первый класс:
- зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя 
учреждения в течение 7 рабочих дней после приёма документов;
- на каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в 
котором хранятся все сданные при приёме и иные документы.



3. Условия приёма детей в Школу во 2 -  11 классы.

3.1. При приёме детей в Ш колу во 2-11 класс и после начала учебного года в 1 
класс родителями (законными представителями) предоставляются следующие 
документы:

- заявление родителей (законных представителей);
- личное дело, которое содержит: копию свидетельства о рождении;

для детей, достигших 14-летнего возраста, оригинал паспорта; ведомость 
четвертных и текущих оценок;

- медицинская карта;
-адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей);
- контактные телефоны родителей (законных представителей). 

Требования предоставления других документов в качестве основания для 
зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом 
из исходной организации не допускается.
3.2. Зачисление обучающегося в образовательное учреждение в порядке 
перевода оформляется распорядительным актом руководителя 
образовательного учреждения (уполномоченного им лица) в течение трех дней 
после приёма заявления и документов, указанных в настоящем Положении, с 
указанием даты зачисления и класса. В другую образовательную 
организацию направляется справка-подтверждение о зачислении 
обучающегося, на основании которых выдаются необходимые для перевода 
документы.
3.3. После зачисления обучающегося в школу совершеннолетний 
обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося заключают Договор о сотрудничестве с образовательным 
учреждением. Фиксируется также согласие на обработку их персональных 
данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. На каждого обучающегося, 
зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором хранятся все 
сданные при приёме и иные документы.
3.4. С целью ознакомления обучающихся и их родителей (законных 
представителей) с Уставом образовательной организации, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса, учреждение размещает копии 
указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на 
официальном сайте учреждения, или знакомит с указанными документами 
при подаче заявления о приеме в школу.



Директору 

МБОУ КСОШ №1. Козак Н.В..
(ФИО директора, наименование ОУ)

(фамилия, имя, отчество заявителя)

(домашний адрес)

(домашний телефон)

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу принять моего ребенка
фамилия,

имя, отчество
родившегося “ ___ “ ___________________ 20  года,

в первый класс на 20 - 20  учебный год. В настоящее время ребенок обучается

наименование образовательного учреждения

С вед ен и я  о род и телях :

Мать
фамилия, имя. отчество

место работы, должность

Отец
рабочий телефон, мобильный телефон

фамилия, имя, отчество

место раоогы, должность

рабочий телефон, мобильный телефон

Согласен на использование вышеперечисленных персональных данных.
Ознакомлен с документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса в учреждении, в том числе: Уставом учреждения, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации.

20 года
подпись заявителя

Входящий № в журнале приема заявлений в 1 класс



Приложение №3 
к Положению об организации приема

С о гл аси е  р о д и тел я
(закон н ого  п р е д ста в и те л я ) на об работку  п ер с о н ал ьн ы х  д а н н ы х  подопечного

Я ,________________________________________________________________________________ ,
Проживающий(ая) по адресу_______________________________________________________

Дата рождения________________________  № СНИЛС_____________________________________
Паспорт: № ____________________________________________________________________________ .
выданный______________________________________________________________________________
В соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» д аю  свое согласи е  н а  об работку  в Муниципальном бюджетном 
учреждении Костерёвская средняя общеобразовательная школа №1 Петушинского 
района Владимирской области (далее МБОУ КСОШ №1), расположенном по адресу:
601111, город Костерево, улица Южная, дом 8, Петушинского района, Владимирской 
области.
П е р с о н а л ьн ы х  д ан н ы х  своего____________________________ (сына, дочери, подопечного)
_______________________________________________________________________________ (Ф.И.О.)
______________________________________________ (дата рождения), к которым относятся:
- данные свидетельства о рождении, паспорта;
- данные медицинской карты;
- данные об обучении;
- данные о составе семьи;
- адрес проживания, телефон, E-mail;
- паспортные данные родителей (Законных представителей), должность и место работы.
Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях:
- обеспечения учебно-воспитательного процесса;
- медицинского обслуживания;
- ведения статистики;
- размещение на сайте учреждения фотографий, отображающих проведение мероприятий 
воспитательного процесса, оздоровления, праздников и досуга.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
персональных данных моего подопечного, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу третьим лицам -  администрации Петушинского района, медицинским 
учреждениям, военкомату, отделениям полиции, прокуратуры), обезличивание, 
блокирование, а так же осуществление любых иных действий с моими персональными 
данными, предусмотренных действующим законодательством РФ.
МБОУ КСОШ №1 гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 
соответствии с. действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что МБОУКСОШ  №1 будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует с момента подписания и в течение всего времени договора 
между МБОУ КСОШ №1 и родителями (законными представителями) учащегося МБОУ 
КСОШ №1.
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 
своего подопечного.

Дата: Подпись: /
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