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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» 

_________________ Т.Г. Ашихмина 

Приказ № 113 от «05» _августа__ 2021г. 

 

В соответствии с Приказом № 146 от 22.12.2022 г. МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» внесены изменения в 

п.16 Правил приема детей в МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово», а именно «Ребенок, в том числе усыновленный (удоче-

ренный) или находящийся под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, преду-

смотренных законами субъектов Российской Федерации, патронатную семью, имеет право преимущественного приема 

на обучение по основным общеобразовательным программам в государственную или муниципальную образовательную 

организацию, в которой обучаются его брат и (или) сестра (полнородные и неполнородные, усыновленные (удочерен-

ные), дети, опекунами (попечителями) которых являются родители (законные представители) этого ребенка, или дети, 

родителями (законными представителями) которых являются опекуны (попечители) этого ребенка. 

 

Правила приема детей 

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Полевского городского округа 

«Основная общеобразовательная школа с. Курганово» 

Глава 1. Общие положения 

1. Правила приема детей в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение По-

левского городского округа «Основная общеобразовательная школа с. Курганово» на обучение по ос-

новным общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования осу-

ществляется с действующим законодательством: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями); 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Законом Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-03 «Об образовании 

в Свердловской области». 

2. Настоящий локальный акт устанавливает порядок приема граждан в МБОУ ПГО «ООШ с. 

Курганово» на ступени начального общего, основного общего образования. 

3. Основной целью настоящего Порядка является управление процессом комплектования 

МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» и обеспечение гражданам, проживающим в микрорайоне ОУ, га-

рантированного Конституцией Российской Федерации права на общедоступное и бесплатное образо-

вание. 

4. МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» размещает в сети Интернет на официальном сайте инфор-

мацию об образовательной организации и реализуемых образовательных программах. 

5. За образовательной организацией закреплен прилегающий к нему микрорайон. Руководитель 

ОУ обязан обеспечивать прием в образовательную организацию всех детей, подлежащих обучению в 

школе, проживающих в микрорайоне школы при наличии свободных мест в ОУ. 

6. Местом жительства закрепленных лиц признается место жительства их родителей (законных 

представителей). Документом, необходимым для установления закрепленности лиц, является свиде-

тельство о регистрации по месту жительства или свидетельство по месту пребывания. 
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7. Родители (законные представители) имеют право выбора образовательной организации и 

несут ответственность за выбор образовательной программы и формы получения образования. Роди-

тели (законные представители) не могут настаивать на реализации образовательных программ, услуг, 

форм получения образования, не предусмотренных Уставом ОУ. 

8. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с Уставом орга-

низации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государ-

ственной аккредитации ОУ, распорядительным актом органов местного самоуправления Полевского 

городского округа о закрепленной территории, перечнем реализуемых образовательных программ, 

Порядком приема в первый класс и другими документами, регламентирующими организацию образо-

вательной деятельности. Перечисленные документы размещаются на информационном стенде и на 

официальном сайте образовательного учреждения.  

9. Ребенку не может быть отказано в приеме в ОУ по причине проживания в другом микрорай-

оне города, отсутствия регистрации по месту проживания, незнания русского языка при наличии сво-

бодных мест в ОУ. 

10. Дети иностранных граждан, лиц без гражданства имеют право на устройство в ОУ наравне 

с гражданами Российской Федерации. В ОУ дети иностранных граждан, лиц без гражданства прини-

маются на основании записи в паспорте родителей (законных представителей) и их письменного заяв-

ления с указанием адреса фактического проживания при наличии регистрационных документов роди-

телей. 

11. Администрации МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» может отказать гражданам (в том числе 

проживающим в микрорайоне) в приеме их детей только по причине отсутствия свободных мест (в 

каждом классе не более 14 человек). 

В случае отказа в приеме руководитель ОУ в 3х-дневный срок информирует ОМС Управление 

образованием ПГО об отказе в приеме и предоставляет письменную информацию по форме: Ф.И. ре-

бенка, не принятого в ОУ, Ф.И.О. родителей (законных представителей), адрес проживания семьи, 

контактный телефон. 

Родителей (законных представителей) ребенка руководитель ОУ направляет в ОМС Управле-

ние образованием ПГО. 

Глава 2. Порядок приема в первый класс 

12. Заместитель директора по УВР совместно с учителями начальных классов в первом полуго-

дии учебного года изучает закрепленный микрорайон, и предоставляет в ОМС Управление образова-

нием ПГО информацию о количестве будущих первоклассников в микрорайоне школы. 

13. Количество первых классов определяется в зависимости от количества детей в микрорайоне 

школы и от условий осуществления образовательного процесса в ОУ с учетом санитарных норм и 

лицензионных требований. 

14. В первый класс принимаются все дети, достигшие на 1 сентября возраста 6 лет и 6 месяцев 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. 

Вопрос о зачислении в первый класс ребенка, не достигшего возраста 6 лет и 6 месяцев на 1 

сентября, и в возрасте более 8 лет, решает учредитель на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

15. В первоочередном порядке предоставляются места в ОУ детям, указанным в абзаце втором 

части 6 статьи 19 ФЗ от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», по месту жительства их 

семьи1. 

В первоочередном порядке также предоставляются места в ОУ по месту жительства, незави-

симо от формы собственности детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 

 
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №22, ст. 2331; 2013 №27, ст. 3477. 
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№ 3-ФЗ «О полиции»2, детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками по-

лиции3, и детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесе-

нии изменений в законодательные акты Российской Федерации»4. 

16.  Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся под опекой или по-

печительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъ-

ектов Российской Федерации, патронатную семью, имеет право преимущественного приема на обуче-

ние по основным общеобразовательным программам в государственную или муниципальную образо-

вательную организацию, в которой обучаются его брат и (или) сестра (полнородные и неполнородные, 

усыновленные (удочеренные), дети, опекунами (попечителями) которых являются родители (закон-

ные представители) этого ребенка, или дети, родителями (законными представителями) которых яв-

ляются опекуны (попечители) этого ребенка. 

17. Прием заявлений о приеме в первый класс граждан, проживающих на закрепленной терри-

тории МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово», начинается с 1 апреля текущего года и завершается 30 июня 

текущего года. 

18. С целью проведения организованного приема в первый класс ОУ не позднее 10 дней с мо-

мента издания распорядительного акта (15 марта) размещает на информационном стенде, на офици-

альном сайте ОУ, информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 5 июля текущего года 

– информацию о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории.  

19.  Прием документов при непосредственном обращении заявителя осуществляется в образо-

вательном учреждении в приемные дни и часы в соответствии с установленным графиком приема до-

кументов; при обращении через электронную почту данного учреждения, через официальный сайт ОУ, 

через портал государственных услуг – в день, следующий за днем отправления заявления.  

20. Руководитель ОУ издает приказ о зачислении в первый класс детей, зарегистрированных на 

закрепленной территории, на основе полного пакета документов в течение 3 рабочих дней после за-

вершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс.  

21. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в первый 

класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сен-

тября текущего года. 

22. При условии окончания приема в первый класс всех детей, зарегистрированных на закреп-

ленной территории, ОУ начинает осуществлять прием детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, ранее 6 июля текущего года.  

23. Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) принимаются на обучение по адап-

тированной образовательной программе начального общего образования только с согласия  их роди-

телей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической ко-

миссии5. 

24. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, указанные в пункте 

25 Правила, подаются одним из следующих способов: 

• лично в ОУ; 

• через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомле-

нием о вручении; 

• в электронной форме, посредством электронной почты ОУ; 

• через официальный сайт ОУ; 

• через портал государственных услуг Российской Федерации. 

 
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №7, ст. 900; 2013, №27, ст. 3477. 
3 Часть 2 статьи 56 ФЗ от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 
4 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7608; 2013, №27, ст. 3477 
5 Часть 3 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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25. В случае согласия с предъявляемыми требованиями и указанными условиями в ОУ при за-

писи ребенка в первый класс родители (законные представители) предъявляют следующие документы: 

• копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ре-

бенка; 

• копию свидетельства о рождении ребенка, или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

• копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

• копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории; 

• справку с места работы родителя(ей) ребенка (при наличии права внеочередного или 

первоочередного приема на обучение); 

• копию заключения психолого- медико-педагогической комиссии (при наличии); 

• родители ребенка (законные представители), являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном 

порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность пред-

ставления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пре-

бывание в Российской Федерации; 

• иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

26. На каждого ребенка, зачисленного в первый класс, заводится личное дело, в котором хра-

нятся все сданные при приеме документы в соответствии с требованиями действующего законодатель-

ства. 

27. При условии полноты и достоверности, документы, предоставленные родителями (закон-

ными представителями), регистрируются в Журнале приема документов для зачисления в первый 

класс. После приема документов заявителю выдается уведомление, содержащее следующую инфор-

мацию: 

• входящий номер (с указанием даты обращения заявителя лично, либо даты отправления 

заявления в иной форме, указанной в пункте 24 Правила) заявления о приеме в ОУ; 

• перечень предоставленных документов и отметку об их получении; 

• сроки уведомления о зачислении в первый класс; 

• контактные телефоны школы; 

• контактные телефоны ОМС Управления образованием (приемная, заместитель началь-

ника). 

Уведомление заверяется подписью ответственного за прием документов (назначается приказом по 

ОУ) и печатью образовательного учреждения. 

28. Решение о зачислении в ОУ принимается директором и оформляется приказом. 

29. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через ин-

формационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной деятель-

ности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, уставом учреждения фиксиру-

ется в заявлении о приеме и заверяется лично подписью родителей (законных представителей) ре-

бенка. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации.  

Глава 3. Порядок приема на ступени начального общего образования. 

30. Количество классов на ступени начального общего образования определяется в зависимости 

от количества учащихся начальных классов, с учетом пребывших за лето и в течение учебного года, с 

учетом условий осуществления образовательного процесса, санитарных норм, указанных в лицензии. 
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31. На ступени начального общего образования за учащимися и их родителями (законными 

представителями) сохраняется право на выбор образовательной организации и формы получения об-

разования. Переход из одной образовательной организации в другую возможен как после завершения 

учебного года, так и в течение учебного года. 

32. Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) принимаются на обучение по адап-

тированной образовательной программе начального общего образования только с согласия  их роди-

телей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической ко-

миссии. 

33. Администрация МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» может отказать учащемуся в приеме 

только в одном случае – отсутствие свободных мест (в классах не более 14 человек). 

34. Дети иностранных граждан, лиц без гражданства имеют право на устройство в ОУ наравне 

с гражданами РФ. В ОУ дети иностранных граждан, лиц без гражданства принимаются на основании 

записи в паспорте родителей (законных представителей) и их письменного заявления с указанием ад-

реса фактического проживания при наличии регистрационных документов родителей. 

35. Родители (законные представители) предоставляют в ОУ следующие документы: медицин-

скую карту и документы, подтверждающие уровень образования. В случае отсутствия документа об 

образовании (личное дело, табель успеваемости, справка о промежуточной аттестации из образова-

тельной организации, в которой ранее обучался, заверенная подписью руководителя ОО) уровень об-

разования определяется комиссией, созданной в МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово». 

 

Глава 4. Порядок приема на ступени основного общего образования. 

36. Количество классов на ступени основного общего образования определяется в зависимости 

от количества учащихся предыдущей ступени, с учетом пребывших за лето и в течение учебного года, 

с учетом условий осуществления образовательного процесса, санитарных норм, указанных в лицен-

зии. 

37. На ступени основного общего образования за учащимися и их родителями (законными пред-

ставителями) сохраняется право на выбор образовательной организации и формы получения образо-

вания. Переход из одной образовательной организации в другую возможен как после завершения учеб-

ного года, так и в течение учебного года. 

38. Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) принимаются на обучение по адап-

тированной образовательной программе основного общего образования только с согласия их родите-

лей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической ко-

миссии. 

39. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста восемна-

дцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе только с согла-

сия самих поступающих. 

40. Администрация МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» может отказать учащемуся в приеме 

только в одном случае – отсутствие свободных мест (в классах не более 14 человек). 

41. Дети иностранных граждан, лиц без гражданства имеют право на устройство в ОУ наравне 

с гражданами РФ. В ОУ дети иностранных граждан, лиц без гражданства принимаются на основании 

записи в паспорте родителей (законных представителей) и их письменного заявления с указанием ад-

реса фактического проживания при наличии регистрационных документов родителей. 

42. Родители (законные представители) предоставляют в ОУ следующие документы: медицин-

скую карту и документы, подтверждающие уровень образования. В случае отсутствия документа об 

образовании (личное дело, табель успеваемости, справка о промежуточной аттестации из образова-

тельной организации, в которой ранее обучался, заверенная подписью руководителя ОО) уровень об-

разования определяется комиссией, созданной в МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово». 
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43. Решение о зачислении в ОУ принимается директором и оформляется соответствующим при-

казом. 

44. На основании приказа о зачислении на каждого обучающегося в ОУ формируется личное 

дело обучающегося.  

45. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через ин-

формационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной деятель-

ности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, уставом учреждения фиксиру-

ется в заявлении о приеме и заверяется лично подписью родителей (законных представителей) ре-

бенка. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации. 

46. Ответственность за организацию приема обучающихся в МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» 

в соответствии с настоящим положением, несет директор школы.  
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Директору МБОУ ПГО 

«ООШ с.Курга-

ново» Ворониной 

Е.Г. 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу зачислить в ____ класс МБОУ ПГО «Основная общеобразовательная школа с. 

Курганово» моего ребенка ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
                                                                                                            (ФИО ребенка) 

1. Дата рождения ребенка: «___» ____________ 20___ г. 

2. Место рождения: ______________________________________________________ 

3. Свидетельство о рождении ребенка (паспорт, при  достижении 14-летнего воз-

раста):  серия __________, номер ____________ выдано _____________________ 

___________________________________________________ «___» _________ 20__ г. 
                                                                                                        (кем, когда) 

4. Адрес регистрации ребенка: _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. Адрес проживания ребенка: _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. Из какого образовательного учреждения прибыл ребенок: ____________________ 

________________________________________________________________________ 

7. Сведения о наличии права внеочередного, первоочередного или преимуществен-

ного приема: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

8. Сведения о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной 

программе и (или) создании специальных условий для организации обучения и вос-

питания обучающихся с ОВЗ в соответствии с заключением психолого-медико-пе-

дагогической комиссии (ПМПК) (при наличии) или ребенка -инвалида в соответ-

ствии с индивидуальной программой реабилитации ___________________________ 

________________________________________________________________________ 

Приложение 1 
к Правилам приема детей в МБОУ 

ПГО «ООШ с. Курганово» 

Зачислить в «___» класс 

«___» ________ 20___ г. 

____________________ 
        (подпись директора) 



8 
 

9.  Сведения о родителях (законных представителя) ребенка 

 

ФИО (последнее при наличии) 

_______________________________ 

_______________________________ 

Адрес места жительства: _________ 

_______________________________ 

Телефон: ______________________ 

e-mail: ________________________ 

ФИО (последнее при наличии) 

_______________________________ 

_______________________________ 

Адрес места жительства: _________ 

_______________________________ 

Телефон: ______________________ 

e-mail: ________________________ 

 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю 

 

 

«___» _________ 20 __ г.                          ____________ / _________________ 
                                                                                                                                 (подпись, расшифровка) 

 

 

С Уставом МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово», лицензией на осуществление обра-

зовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образова-

тельными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 

ознакомлен(а) 

Дата подачи заявления:   « »  20 г. 
 

 
 

(Ф.И.О. заявителя)   (подпись заявителя) 

 

Даю свое согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных, 

указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым кана-

лам связи сети «Интернет» в государственные и муниципальные органы и долгосроч-

ное использование в целях предоставления образовательной услуги, в порядке, уста-

новленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует 

до даты подачи мной заявления об отзыве. 

 

« » 20 г.    

(подпись заявителя) 

 


