
 



б) дата и место рождения; 

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

представителей) ребенка. 

 Факт проживания гражданина, поступающего на обучение в Школу, на 

закрепленной территории  подтверждается записью в паспорте родителей (законных 

представителей) о регистрации по месту пребывания или по месту жительства;  

свидетельством о праве собственности на жилое помещение, справкой о фактическом 

проживании, выданной соответствующей управляющей организацией. 

            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 Российской Федерации. 

            1.8. Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и 

ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, также имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка. 

            1.9. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 

последующие классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно 

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

ранее. 

            При приеме в учреждение на ступень среднего (полного общего образования 

родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 

выданный ему документ государственного образца об основном общем образовании. 

            1.10. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей в Школу не допускается. 

            1.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации Школы, уставом Школы фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

 

  2.Прием детей в первый класс. 

   2.1. Прием в 1 класс осуществляется при достижении ребенком возраста 6 лет 6 месяцев 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения им 

восьми лет.  

2.2. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в 1 класс независимо от уровня 

их подготовки.  

2.3. Приём ребенка в школу осуществляется на основании предъявления следующих 

документов:  

• заявления родителей (законных представителей);  

 оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) с отметкой о регистрации по месту жительства; 

 документа, подтверждающего проживание ребенка на закрепленной территории, в 

том числе (один из перечисленных документов):     

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства;  

- свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания; 

- справка о регистрации по форме № 9 (равнозначно выписка из домовой книги) с 

данными о регистрации несовершеннолетнего и (или) его законного представителя и (или) 



данными о правоустанавливающих документах на жилое помещение, выданных на имя 

несовершеннолетнего и (или) его законного представителя;             

- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением 

несовершеннолетнего и (или) его законного представителя (свидетельство о  

государственной регистрации права собственности на жилое помещение, договор 

безвозмездного пользования жилого помещения и др.). 

 оригинала и ксерокопии свидетельства о рождении ребенка; 

 

2.4. Родители (законные представители) по своему усмотрению имеют право 

предоставлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка.  

 

2.5.ОУ  может осуществлять приём заявлений в форме электронного документа с 

использованием информационно – телекоммуникационных сетей общего 

пользования.   

 

2.6. Прием заявлений в первый класс для лиц, зарегистрированных на закрепленной за 

школой территории,  начинается с 30 января и заканчивается не позднее 30 июня 

текущего года. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но 

зарегистрированных на территории муниципалитета, прием заявлений в первый класс 

начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 

5 сентября текущего года.  

 

2.8. При приеме на свободные места детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают:  

• дети, имеющие право на первоочередное предоставление места в учреждении в 

соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, 

органов местного самоуправления.  

• дети, имеющие старших братьев и/или сестер, обучающихся в МБОУ СОШ №32. 

 

 

2.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной образовательной  программе только с  согласия их родителей 

законных представителей) и на основании рекомендаций ПМПК. 

 

 

2.10. Зачисление в первый класс детей оформляется приказом директора школы в течение 

семи рабочих дней после приёма документов.  

 

2.11. С целью организованного приема в первый класс закрепленных лиц школа не 

позднее 10 дней до даты начала приема заявлений размещает на информационном стенде,  

а также на официальном сайте в сети Интернет следующую информацию: 

.примерная форма заявления о приеме ребенка в 1 класс;    

• количество мест в первых классах;  

• локальный акт, регулирующий порядок приема в школу;  

• информация о территории, закрепленной за общеобразовательным учреждением; 

не позднее 1 июля – информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории. 

 



2.12. Документы, представленные родителями (законными представителями), 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления, о 

перечне представленных документов. 

 

2.13. Приказы о приеме детей на обучение размещаютя на информационном стенде школы 

и сайте школы в день их издания.  

 

2.14. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором 

хранятся все документы. 

 

  3.Прием обучающихся во 2-9 классы 

3.1.Во 2-9 классы Школы принимаются дети по заявлению родителей (законных 

представителей) в связи с переездом на новое место жительства, в связи с переходом из 

другого общеобразовательного учреждения и др., при наличии свободных мест в Школе.  

3.2.Для зачисления во 2-9 классы родители (законные представители) предъявляют в 

Школу заявление о приеме, медицинскую карту ребенка, копию свидетельства о 

рождении  ребенка, личное дело обучающегося  с годовыми оценками, заверенное 

печатью учреждения, в котором он обучался ранее, ведомость текущих оценок  (при 

переходе обучающегося в течение учебного года). 

  4.Прием обучающихся в 10-11 классы. 

4.1.В 10-11 классы Школы принимаются дети по заявлению  для продолжения обучения, а 

также в связи с переездом на новое место жительства, в связи с переходом из другого 

общеобразовательного учреждения и др., при наличии свободных мест в Школе.  

4.2.Для зачисления в 10-11 классы обучающиеся  предъявляют в Школу заявление о 

приеме в общеобразовательный класс, сертификат прививок, медицинскую карту, аттестат 

об основном образовании, ведомость текущих оценок  (при переходе обучающегося в 

течение учебного года). 


