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 Санитарно-эпидемиологическими правилами (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (ред. От 

30.06.2008) (с изм. И доп., вступающими в силу с 01.09.2008 года); 

 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

24.07.2006 года №01-678/07-01 «О праве детей на образование в Российской 

Федерации» 

 Постановлением Малоярославецкой районной администрации 

Муниципального района «Малоярославецкий район» № 49 от 22.01.2015г. «О 

закреплении муниципальных образовательных организаций Малоярославецкого района 

за конкретными территориями муниципального района «Малоярославецкий район»  

 Уставом образовательной организации; 

 Настоящим Регламентом. 

1.1. Образовательная организация обязана разместить распорядительный акт 

администрации МР «Малоярославецкий район» о закреплении образовательных 

организаций Малоярославецкого района за конкретными территориями муниципального 

района, издаваемый не позднее 1 февраля текущего года. 

1.2. Настоящий  Регламент  утверждается приказом директора образовательной 

организации. 

2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРИЕМА 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

2.1. В образовательную организацию принимаются граждане Российской 

Федерации, а также иностранные граждане, лица без гражданства, дети из семей 

беженцев и вынужденных переселенцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

2.2. Для приема поступающего в образовательное учреждение родители (законные 

представители)  подают заявление по форме ПРИЛОЖЕНИЯ 1, размещенной на 

информационном стенде и официальном сайте школы. 

2.3. Организация может осуществлять прием указанных заявлений в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования. 

2.4. При приёме заявления от законного представителя поступающего 

администрация образовательной организации  обязана ознакомиться с документом, 

удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных отношений 

и полномочий законного представителя. 

2.5. К заявлению о приеме на обучение должны быть приложены документы в 

соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 2. 

2.6. 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. 

2.7. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники 

за рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 
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2.8. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка. 

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

последующий классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно 

представляют личное дело обучающегося, выданное организацией, в которой он 

обучался ранее. 

2.10. При приеме в организацию на ступень среднего (полного) общего 

образования родители (законные представители) обучающегося дополнительно 

представляют выданный ему документ государственного образца об основном общем 

образовании. 

2.11. В процессе приема поступающих образовательная организация обеспечивает 

соблюдение прав на образование, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость процедуры приема. 

2.12. Образовательная организация обязана ознакомить поступающих, родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации. Факт ознакомления 

родителей (законных представителей) заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей). 

2.13. Образовательная организация предоставляет поступающим, родителям 

(законным представителям) возможность ознакомиться с содержанием образовательных 

программ и других документов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса  в ОО. 

2.14. Перечисленные в п. 2,7 2,8 документы предоставляются для ознакомления по 

первому требованию поступающих и (или) их родителей (законных представителей) 

директором или заместителем директора ОО. 

2.15. Зачисление поступающего оформляется приказом директора по 

образовательной организации. 

2.16. Гражданам может быть отказано в приеме их детей в образовательную 

организацию только  по причине отсутствия вакантных мест в образовательной 

организации в соответствии с квотой, установленной лицензией на право ведения 

образовательной деятельности; 

2.17. Решение о приеме в образовательную организацию принимает директор 

школы. 

3. ПРИЕМ В 1-Е КЛАССЫ 

3.1. ОО с целью проведения организованного приема граждан в первый класс 

размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети ИНТЕРНЕТ, в 

средствах массовой информации информацию о: 

 количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 

издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

 наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля. 
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3.2. Прием детей на обучение в первый класс начинается с достижения ими 

возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижение ими возраста восьми лет. 

3.3. Прием детей, не достигших к началу учебного года (к 1 сентября текущего 

календарного года) возраста шести лет шести месяцев, либо старше восьми лет, 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) и с разрешения 

Отдела образования, даваемого в форме согласования. 

3.4. Прием детей в 1-е классы образовательной организации проводится в 

заявительном порядке. К заявлению о приеме на обучение должны быть приложены 

документы в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 2. 

3.5. Родители имеют право выбора образовательной организации и несут 

ответственность за выбор образовательной программы, своевременность и 

целесообразность такого выбора (согласно статьи 63 Семейного кодекса Российской 

Федерации). 

3.6. Прием заявлений о зачислении в 1-й класс для закрепленных лиц проводится 

не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

3.7. До начала приема документов образовательная организация информирует 

граждан: 

– о перечне образовательных программ, на которые объявляется прием 

обучающихся, и сроках их освоения в соответствии с лицензией; 

– о планируемом количестве мест по классам и образовательным программам. 

3.8. Информация о порядке приема документов и работе приемной комиссии 

доводится до сведения населения путем проведения собраний, дней открытых дверей 

для родителей будущих первоклассников, на официальном сайте образовательной 

организации и т.п. 

3.9. Для приема документов от поступающих в 1-е классы приказом директора 

образовательной организации создается приемная комиссия. 

3.10. Для удобства родителей (законных представителей) поступающих детей 

образовательная организация устанавливает график приема документов, ежегодно 

утверждаемый приказом директора и размещаемый на информационном стенде, сайте 

школы, в средствах массовой информации. 

3.11. Заявление о приеме поступающего в образовательную организацию  в 

обязательном порядке регистрируется в журнале приёма, который находится в кабинете 

директора ОУ. 

3.12. После регистрации заявления заявителю выдается документ - контрольный 

талон (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

3.13. Зачисление в организацию оформляется приказом руководителя 

организации в течение 7 рабочих дней после приема всех документов. 

3.14. Распорядительные документы о приеме детей на обучение размещаются на 

информационном стенде ОО в день их издания. 

3.15. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но 

зарегистрированных на территории муниципалитета, прием заявлений в первый класс 
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начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года.  

3.16. В случае если ОО закончит прием в первый класс всех детей, 

проживающих на закрепленной территории, то она начинает осуществлять прием детей, 

не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

3.17. С целью проведения организованного приема в первый класс не позднее 1 

июля приемной комиссии следует разместить на информационном стенде, официальном 

сайте школы  информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории. 

3.18. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие 

право на первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. 

3.19. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной общеобразовательной программе только с согласия их родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (Часть 2 статьи 55 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

3.20. Администрация ОО может отказать родителям (законным представителям, 

в том числе проживающим на данной территории) в приеме детей в 1 класс только по 

причине: 

– отсутствие свободных мест в образовательной организации; 

– наличие у ребенка медицинских противопоказаний для обучения в 

образовательной организации данного вида. 

3.21. После окончания приема заявлений в ОО издается приказ директора школы 

по комплектованию классов не позднее 31 августа текущего года и доводится до 

сведения родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.22. Категорически запрещается принимать детей в первый класс на основании 

испытаний, направленных на выявление уровня знаний ребенка по различным учебным 

дисциплинам и предметам, а также первоочередного зачисления детей, посещавших 

подготовительные занятия к школе, организованные образовательной организацией. 

3.23. На каждого ребенка, зачисленного в ОО, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

 

4. ПРИЕМ ВО 2-ЫЕ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ КЛАССЫ 

4.1. Прием поступающих во 2-е и последующие классы образовательной 

организации осуществляется на вакантные места в заявительном порядке. 

4.2. К заявлению о приеме на обучение должны быть приложены документы в 

соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 2. 

4.3. В десятые классы ОО  принимаются выпускники девятых классов, освоившие 

в полном объеме образовательные программы основного общего образования. 

4.4. Индивидуальный  отбор при приеме в ОО для получения среднего общего 

образования для профильного обучения происходит в соответствии с принятым 
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«Порядком организации индивидуального отбора обучающихся при приеме в 

профильные классы для получения среднего общего образования». 

 

4.5. Прием документов для зачисления на обучение в десятом классе 

производиться с 15 июня по 30 августа каждого календарного года. 

4.6. К заявлению о приеме на обучение должны быть приложены документы в 

соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 2. 

4.7. Зачисление в образовательную организацию оформляется приказом 

директора не позднее 31 августа текущего года, и доводится до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

4.8. Решение о приеме в образовательную организацию принимает директор 

школы. 

5. КОМИССИЯ ПО ПРИЕМУ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

5.1. Для приема в образовательную  организацию создается Комиссия по 

приему в ОО, в дальнейшем - «Комиссия»  в составе не менее 3 (трех) педагогических 

работников образовательного учреждения. 

5.2. Председателем Комиссии является директор образовательной организации. 

5.3. Персональный состав Комиссии утверждается приказом директора 

образовательной организации и доводится до сведения граждан. 

5.4. Приемная комиссия: 

– готовит бланки заявлений согласно ПРИЛОЖЕНИЮ 1 к настоящему порядку; 

– ведет регистрационный журнал приема; 

– готовит материалы для информационного стенда и сайта школы для родителей 

(законных представителей); 

– организует и осуществляет прием заявлений и других документов от родителей 

(законных представителей) детей,  поступающих в образовательную организацию. 

5.5. Председатель Приемной комиссии может единолично принимать решение о 

приеме отдельных обучающихся в образовательную организацию в течение учебного 

года. 

6. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ДРУГОЙ КЛАСС (ГРУППУ) ПАРАЛЛЕЛИ 

6.1. Перевод обучающихся в другой класс (группу) параллели осуществляется 

на основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся при 

условии обязательного соблюдения санитарно-гигиенических и лицензионных 

требований к условиям осуществления образовательного процесса в том классе 

(группе), в которой (которую) переводится обучающийся и в том классе (группе), в 

котором (которой) он обучался. 

6.2. Перевод обучающегося в другой класс (группу) параллели оформляется 

приказом директора образовательной организации персонально в отношении каждого 

обучающегося.                                                                                                          

  


