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Правила приёма  

в муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 8 г. Кировска» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок приема обучающихся в муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная  школа № 8 г. 
Кировска» (далее Школа), осуществляющего образовательную деятельность по 
образовательным программа начального общего, основного общего образования.  
1.2. Настоящее Положение разработано  в соответствии с Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, с приказом Минобрнауки 
РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», Федеральным законом от 02.12.2019 г. №411 –ФЗ «О внесении изменений в 
статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67  Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». 
1.3.  Приём в Школу осуществляется в течение календарного года граждан, имеющих право 
на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, 
закрепленной за Школой. 
1.4. Школа может отказать в приеме детей гражданам по причине отсутствия свободных 
мест. В случае отсутствия мест в Школе родители (законные представители) ребенка для 
решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 
непосредственно в Комитет образования, культуры и спорта администрации города 
Кировска. 
1.5. При приеме Школа знакомит родителей (законных представителей) с Уставом школы, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с образовательными программами, реализуемыми Школой, с 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями обучающихся.  
1.6 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами, 
перечисленными в пункте 1.5. фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей). 
1.7. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
1.8.Школа размещает распорядительный акт органа местного самоуправления 
муниципального образования г. Кировска о закреплении образовательных организаций за 
конкретными территориями муниципального района, издаваемый не позднее 1 февраля 
текущего года. 

2. Прием в первый класс 
2.1. Школа с целью проведения организованного приема граждан в первый класс размещает 
на информационном стенде, на официальном сайте Школы в сети «Интернет» информацию: 
- о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания 
распорядительного акта  о закрепленной территории; 
- о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 
территории. 
2.2. Прием заявлений в первый класс для граждан, чьи дети проживают на территории, за 
которой закреплена Школа, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 
июня текущего года. 



Зачисление в Школу оформляется приказом директора школы в течение 7 рабочих дней 
после приема документов. Приказы размещаются на информационном стенде в день их 
издания. 
Для граждан, чьи дети не проживают на территории, за которой закреплена Школа, прием 
заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения 
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 
Школа, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной 
территории, вправе осуществлять прием детей, которые не проживают на территории, за 
которой закреплена школа, ранее 1 июля. 
Правом преимущественного приёма на обучение по основным общеобразовательным 
программам начального общего образования (Федеральный закон от 02.12.2019 г. №411 –ФЗ 
«О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67  
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») пользуется ребёнок, если 
его братья и (или) сёстры обучаются в МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска», и  он проживает в 
одной с ними семье и имеет общее место жительства.  
При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 
преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 
предоставление места в Школу в соответствии с законодательством Российской Федерации  
и нормативными правовыми актами. 
2.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии. 
2.4. В первый класс принимаются дети седьмого или восьмого года жизни по усмотрению 
родителей (законных представителей) при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья, но не позже достижения детьми возраста 8 лет.  Для зачисления в 1 класс ребёнка, 
не достигшего возраста 6 лет 6 месяцев на первое сентября текущего года, родители 
(законные представители) представляют письменное разрешение Комитета образования, 
культуры и спорта администрации города Кировска на приём в 1 класс. 
При приеме в первый класс ребенка, достигшего возраста 8 лет, также родители (законные 
представители) представляют письменное разрешение Комитета образования, культуры и 
спорта администрации города Кировска на приём в 1 класс. 
Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителя (законного 
представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность  
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 
статьей 10 Федерального закона от 25.07.2004 №115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации».  
Родители (законные представители) ребенка могут подать заявление лично или с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а 
школа может осуществлять прием с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования. 
2.5. В заявлении родители (законные представители) ребенка указывают следующие 
сведения: 

       -    фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
       - дата и место рождения ребёнка; 
       -  фамилия, имя, отчество (последнее при - наличии) родителей (законных представителей) 
ребёнка; 

      - адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);  
      -  контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка. 
      На основании п.4.ст.14, п.1ч.3 ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» родители пишут заявление о выборе языка обучения. 
Примерные формы заявлений размещаются на информационном стенде в фойе школы и на 
официальном сайте Школы в сете «Интернет». 



2.6. При поступлении ребёнка в 1-й класс родители (законные представители), чьи дети 
проживают на закрепленной территории, дополнительно представляют следующие 
документы: 
-оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 
заявителя. 
- 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. 
2.7. При поступлении ребёнка в 1-й класс родители (законные представители) детей, не 
проживающих на закрепленной территории, дополнительно к заявлению предъявляют 
свидетельство о рождении ребенка. 
2.8. При поступлении ребёнка в 1-й класс 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 
2.9. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вмести с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 
2.10 Копии предъявленных при приеме документов хранятся в Школе на время обучения 
ребенка  в его личном деле. 
2.10. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы. 
2.11. Прием документов осуществляется во время работы Школы: понедельник - пятница с 
09.00 до 17.00. В субботу - по договоренности  с администрацией Школы. 
2.12. Документы, представленные родителями (законными представителями) ребенка, 
регистрируются в Журнале приема заявлений в первый класс. После регистрации заявления 
родителям (законным представителям) ребенка 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. 
2.13. Распорядительные акты Школы о приеме детей на обучение размещаются на 
информационном стенде Школы в день их издания.  
2.14. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором хранятся 
все сданные документы. 
2.15. Данное положение вступает в силу с момента издания соответствующего приказа по 
школе. 
                3. Прием во второй и последующие классы 
3.1. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителя (законного 
представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность  
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 
статьей 10 Федерального закона от 25.07.2004 №115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации».  
3.2. Родители (законные представители) ребенка могут подать заявление лично или с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а 
школа может осуществлять прием с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования. 
3.3. В заявлении родители (законные представители) ребенка указывают следующие 
сведения: 

       -    фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
       - дата и место рождения ребёнка; 
       -  фамилия, имя, отчество (последнее при - наличии) родителей (законных представителей) 
ребёнка; 

      - адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);  
      -  контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка. 



       На основании п.4.ст.14, п.1ч.3 ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» родители пишут заявление о выборе языка обучения. 
Примерные формы заявлений размещаются на информационном стенде в фойе школы и на 
официальном сайте Школы в сети «Интернет» 

 
3.4. Во второй и последующие классы школы зачисляются дети, получившие 
соответствующую подготовку в одной из форм получения образования, подтвержденную 
документально. 
3.5. При приеме родители (законные представители) предоставляют следующие документы: 

      -   личное дело учащегося, заверенное печатью общеобразовательного учреждения, 
выданное организацией, в которой он обучался ранее. 

      При приеме в течение учебного  года родители (законные представители) предоставляют 
ведомость с текущими и четверными отметками ребенка. 
3.6. При приеме в школу из образовательной организации, не имеющей государственной 
аккредитации, а так же при приеме детей, не имеющих документального подтверждения 
получения образования, обязательным является прохождение аттестации в школе для 
определения уровня освоения соответствующей образовательной программы. 
 3.7. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы. 
3.8. Прием документов осуществляется во время работы Школы: понедельник - пятница с 
09.00 до 17.00. В субботу - по договоренности  с администрацией Школы. 
3.9. Документы, представленные родителями (законными представителями) ребенка, 
регистрируются в Журнале приема заявлений в школу. После регистрации заявления 
родителям (законным представителям) ребенка 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. 
3.10. Распорядительные акты Школы о приеме детей на обучение размещаются на 
информационном стенде Школы в день их издания.  
3.11. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии. 

4. Прием документов в электронном виде 
4.1. В случае использования для подачи заявления о приеме в Школу федеральной 
государственной информационной системы Единый портал государственных услуг РФ по 
адресу: http://51.gosuslugi.ru/pgu (далее – Единый портал) родители (законные представители) 
представляет скан-копии необходимых для зачисления документов в формате PDF. 
4.2. Приём, регистрация документов заявителя, уведомление заявителя о приёме документов 
в электронном виде с указанием регистрационного номера или отказе в приёме документов - 
2 дня. 
4.3. Родители (законные представители)  должны предоставить оригиналы документов, 
необходимых для получения услуги, в Школу в течение 4 рабочих дней после подачи 
заявления. В случае, если требуемые для зачисления в Школу  документы не предоставлены 
в течение установленного срока, Школа вправе отказать в приеме. 
4.4. Зачисление в Школу оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней после 
приема документов. 
4.5. Информирование о приеме осуществляется Школой при личном обращении родителей 
(законных представителей) с использованием почтовой, телефонной связи, посредством 
электронной почты, через Единый портал. 
4.6.Работник  Школы, выполняющий функцию оператора (далее – оператор): 

         -        принимает заявление и необходимые для зачисления документы; 
         -        проверяет правильность заполнения полей заявления заявителем; 
         -        проверяет полноту представленных документов; 
          -        регистрирует принятые документы; 



         -        информирует родителя (законного представителя)  о том, что его документы в 
электронном виде приняты, сообщает регистрационный номер и сроки представления 
оригиналов документов или информирует о наличии оснований для отказа в приёме 
документов для предоставления услуги с указанием причин. 
Срок выполнения – в течение 2 дней с момента поступления заявления. 
4.7. Директор Школы на основании представленных документов издает приказ о зачислении 
ребёнка заявителя (заявителя) в состав контингента обучающихся или готовит письмо 
родителям (законным представителям)   об отказе в зачислении с указанием причин отказа. 
Основания для отказа в зачислении: 

       -        отсутствие свободных мест в образовательном учреждении. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 
Вх №___________ 
 
от ______________________20_________г. 

Директору МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» 
__________________________________ 
от родителей /законных представителей 

 
_________________________________________________________________ 
 
(Ф.И.О. полностью) 
Адрес по прописке________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Адрес 
фактический_____________________________________________________ 
 

              

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу зачислить мо_________________________________________________________________________________________ 
                                   (дочь/сына) 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. (при наличии), дата рождения ребёнка полностью и место рождения) 
в первый класс МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска». 

Адрес фактического проживания ребёнка_______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Адрес по прописке__________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Сведения о родителях (законных представителях) 

  
 
 

 

Ф.И.О.(при наличии)  
 

 
 
 

Адрес места жительства   
Сотовый телефон   

Дата    
Подпись    

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной  
аккредитации МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска», с образовательными программами и  документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 
обучающихся_______________________________________________________________________________________________            
                                                                        подпись родителей (законных представителей)                                                                             

                Согласно ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю своё согласие на обработку персональных данных моего ребёнка любым 
не запрещаемым законом способом в соответствии с Уставом  МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска». 

___________________________________________________________________________________________________________                                  
                                                                   подпись родителей (законных представителей) 

 

РАСПИСКА О ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 

ДАНА_____________________________________________________________________________________________________ 

В том, что от него  получены следующие документы: 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка 
2. Копия свидетельства о регистрации ребенка 
3. Заявление о приеме в 1 класс 
4. Разрешение на обработку персональных данных 
5. ___________________________________________________________________________________________________ 
6. ___________________________________________________________________________________________________ 
7. ___________________________________________________________________________________________________ 

________________20____г.                                      _________________________(_______________________) 

 



 

Приложение 2 
 
Вх №___________ 
 
от ______________________20_________г. 

Директору МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» 
__________________________________ 
от родителей /законных представителей 

 
_________________________________________________________________ 
 
(Ф.И.О. полностью) 
Адрес по прописке________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Адрес 
фактический_____________________________________________________ 
 

              

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу зачислить мо_________________________________________________________________________________________ 
                                   (дочь/сына) 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. (при наличии), дата рождения ребёнка полностью и место рождения) 
в  ____________класс МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска». 

Адрес фактического проживания ребёнка_______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Адрес по прописке__________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях) 

  
 
 

 

Ф.И.О.(при наличии)  
 

 
 
 

Адрес места жительства   
Сотовый телефон   

Дата    
Подпись    

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной  
аккредитации МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска», с образовательными программами и  документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 
обучающихся_______________________________________________________________________________________________            

                  подпись родителей (законных представителей) 

Согласно ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю своё согласие на обработку персональных данных моего ребёнка любым 
не запрещаемым законом способом в соответствии с Уставом  МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска». 
___________________________________________________________________________________________________________                                  
                                                                   подпись родителей (законных представителей) 
 
 

РАСПИСКА О ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 

ДАНА_____________________________________________________________________________________________________ 

В том, что от него  получены следующие документы: 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка 
2. Копия свидетельства о регистрации ребенка 
3. Заявление о приеме в __________ класс 
4. Разрешение на обработку персональных данных 
5. Личное дело 
6. ___________________________________________________________________________________________________ 
7. ___________________________________________________________________________________________________ 

________________20____г.                                      _________________________(_______________________) 



Приложение 3 
 

Вх №___________ 
 
от ______________________20_________г. 

Директору МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» 
__________________________________ 
от родителей /законных представителей 

 
_________________________________________________________________ 
 
(Ф.И.О. полностью) 
Адрес по прописке________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Адрес 
фактический_____________________________________________________ 
 

              

 

З А Я В Л Е Н И Е 

На основании п. 4. ст. 14, п. 1 ч. 3 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребёнка (ФИО (при 
наличии))_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
получение начального и основного общего образования на родном языке_________________ 
________________________________________________________________________________
, а также изучение родного языка___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

 

Дата________              Подпись                                              ____________________________ 
                                                     родителей /законных представителей________________________ 
 

 


