
ПРАВИЛ
приема детей в Муниципальное казенное

Краснозаводская средняя общеобразовательная школа

1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в целях соблюдения конституционных прав 
граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов 
общедоступности и бесплатности общего образования, реализации 
государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка и 
удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного учреждения.
1.2. Прием детей в Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Краснозаводская средняя общеобразовательная школа, реализующее 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (далее - общеобразовательное учреждение) для 
обучения осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»;
- Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О 
дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов 
несовершеннолетних граждан Российской Федерации»;
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 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 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»;
- Приказом Минпросвещения России от 17.01.2019 № 19;
- Уставом образовательного учреждения;
1.3. При приеме в общеобразовательное учреждение для обучения наличие 
гражданства Российской Федерации у ребенка, не достигшего возраста 14 лет, по 
выбору его родителей или других законных представителей удостоверяется 
документом, установленным Указом Президента Российской Федерации от 
13.04.2011 № 444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты



интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации» (далее -
документ, удостоверяющий наличие у ребенка гражданства Российской 
Федерации).
1.4. Прием иностранных граждан, лиц без гражданства и их учет осуществляется на 
основании Федерального Закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации».
1.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 
образовательными программами и документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 
обязанностями обучающихся фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.

2. Правила приема детей в первый класс
2.1. Комплектование первых классов общеобразовательного учреждения

производится в период с 01 апреля по 1 сентября текущего года. В 1 -е классы
принимаются дети 8-го или 7-го года жизни по усмотрению родителей (законных
представителей). Прием в общеобразовательное учреждение детей 7-го жизни
осуществляется при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 
6 лет 6 месяцев.

2.2.Прием детей в первый класс в течение учебного года осуществляется путем 
его перевода из общеобразовательного учреждения, реализующего 
соответствующую образовательную программу при согласии этого 
общеобразовательного учреждения и успешном прохождении ими аттестации. При 
зачислении обучающегося в порядке перевода в течение двух рабочих дней с даты 
издания распорядительного акта о зачислении обучающегося принимающей 
организации, письменно уведомлять исходную организацию о номере и дате 
распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую 
организацию.
2.3. В случае выявления в течение учебного года ребенка 8-го года жизни, не 

обучающегося в общеобразовательном учреждении, общеобразовательным 
учреждением принимаются меры по его устройству в учреждение.

2.4.Прием детей в 1-й класс осуществляется на основании личного заявления 
родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).
2.5.Обучение детей, не достигших 6,5 лет к началу учебного года, следует 
проводить в условиях детского сада или общеобразовательного учреждения с 
соблюдением всех гигиенических требований по организации обучения детей с 
шестилетнего возраста
2.6.Родители (законные представители) детей имеют право выбирать 

общеобразовательное учреждение.
2.7.Гражданам, не проживающим на территории микрорайона

МКОУ Краснозаводской СОШ, может быть отказано в приеме по причине 
отсутствия свободных мест в данном учреждении.

2.8.Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс 
общеобразовательного учреждения независимо от уровня их подготовки.

2.9.Прием детей в первый класс на конкурсной основе не допускается.
2.10.Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные представители) 

предоставляют в общеобразовательное учреждение следующие документы:



- заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка в 
общеобразовательное учреждение с указанием родного языка ребенка;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- паспорт одного из родителей (законных представителей).

2.11. При приеме детей в образовательное учреждение:
родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют 
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;

родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка;

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 
русском языке.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательном 
учреждении на время обучения ребенка.
2.12.Зачисление детей в первый класс общеобразовательного учреждения 
осуществляется приказом руководителя данного учреждения.
2.13.При приеме ребенка в первый класс, общеобразовательное учреждение 
обязано ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом учреждения и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся в данном 
учреждении.
2.14.В случае отказа в приеме ребенка в первый класс

общеобразовательное учреждение родители (законные представители) вправе 
обращаться в вышестоящие инстанции.

3. Правила приема детей во 2-9,11 классы
3.1.Прием детей во 2-9, 11 классы общеобразовательного учреждения 
осуществляется на основании следующих документов:

- заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка в 
общеобразовательное учреждение (для обучающихся 11 классов личное 
заявление ребенка);
- личное дело обучающегося с указанием результатов обучения за предыдущий 
учебный год и справку об успеваемости за текущий учебный год;

копию свидетельства о рождении ребенка (для лиц в возрасте до 14 лет);
- копия паспорта (для лиц от 14 лет);
- паспорт одного из родителей (законных представителей).

3.2. При приеме детей в образовательное учреждение:



родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 
территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют 
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;

родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка;

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 
русском языке.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательном 
учреждении на время обучения ребенка.
3.3.Прием детей во 2-9, 11 классы в течение учебного года и по окончании 
учебного года осуществляется путем их перевода из общеобразовательного 
учреждения, реализующего соответствующую образовательную программу при 
согласии этого общеобразовательного учреждения и успешном прохождении ими 
итоговой аттестации.
При зачислении обучающегося в порядке перевода в течение двух рабочих дней с 
даты издания распорядительного акта о зачислении обучающегося принимающей 
организации, письменно уведомлять исходную организацию о номере и дате 
распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую 
организацию.
3.4.Зачисление детей во 2-9, 11 классы общеобразовательного

учреждения осуществляется приказом руководителя данного учреждения.
3.5.Родители (законные представители) детей имеют право выбирать 

общеобразовательное учреждение.
3.6.Гражданам, не проживающим на территории микрорайона МКОУ 
Краснозаводской СОШ, может быть отказано в приеме по причине отсутствия 
свободных мест в данном учреждении.
3.7. При приеме ребенка в общеобразовательное учреждение, 
общеобразовательное учреждение обязано ознакомить родителей (законных 
представителей) с Уставом учреждения и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями обучающихся в данном учреждении.
3.8. В случае отказа в приеме ребенка в общеобразовательное 

учреждение родители (законные представители) вправе обратиться в 
вышестоящие инстанции.

3.9.В случае выявления в течение учебного года ребенка школьного возраста, не 
имеющего среднего (полного) общего образования и не обучающегося в 
общеобразовательном учреждении, общеобразовательным учреждением 
микрорайона принимаются меры по его устройству в учреждение.



4. Правила приема в 10 класс
4.1.В 10-е классы общеобразовательного учреждения принимаются выпускники 9-х 
классов, получившие основное общее образование. На основании следующих 
документов:

- личное заявление ребенка (по согласованию с родителями (законными
представителями);
- аттестат об основном общем образовании;
- справка об успеваемости за текущий учебный год;
- копия паспорта (для лиц от 14 лет);
- паспорт одного из родителей (законных представителей).

Прием заявлений начинается после вручения аттестатов об основном общем
образовании.

4.2. При приеме детей в образовательное учреждение:
родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют 
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;

родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка;

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 
русском языке.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательном 
учреждении на время обучения ребенка.
4.3.Прием детей в 10 класс в течение учебного года осуществляется путем перевода 
из общеобразовательного учреждения, реализующего соответствующую 
образовательную программу при согласии этого общеобразовательного 
учреждения и успешном прохождении ими аттестации. При зачислении 
обучающегося в порядке перевода в течение двух рабочих дней с даты издания 
распорядительного акта о зачислении обучающегося принимающей организации, 
письменно уведомлять исходную организацию о номере и дате распорядительного 
акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию.
4.4.Гражданам, не проживающим на территории микрорайона МКОУ 
Краснозаводской СОШ, может быть отказано в приеме по причине отсутствия 
свободных мест в данном учреждении.
4.5.При приеме ребенка в общеобразовательное учреждение, общеобразовательное 
учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом 
учреждения и другими документами, регламентирующими организацию и



осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 
обучающихся в данном учреждении.
4.6.В случае отказа в приеме ребенка в общеобразовательное учреждение родители 
(законные представители) вправе обратиться в вышестоящие инстанции.
4.7.Родители (законные представители) детей имеют право выбирать 
муниципальное общеобразовательное учреждение.
4.8.Прием обучающихся в классы профильного обучения осуществляется по 

личному заявлению ребенка.


