
 



4. Правила приема в МБОУ «Неклюдовская ООШ им. Б.В. Курцева» на обучение по 

основным общеобразовательным программам обеспечивают прием граждан, имеющих 

право на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на 

территории, за которой закреплена Школа ( далее –закрепленная территория) в 

соответствии с ежегодно издаваемым распорядительным актом органа местного 

самоуправления МО Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района, 

издаваемым не позднее 1 февраля текущего года (далее-распорядительный акт). 

 

5. Прием закрепленных лиц в МБОУ «Неклюдовкая ООШ им. Б.В. Курцева) 
осуществляется без вступительных испытаний (процедур индивидуального отбора). 

 

6. В приеме в Школу может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 
и статьей 88 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

В случае отсутствия мест родители (законные представители) несовершеннолетнего 

гражданина для решения вопроса о его устройстве в другую организацию обращаются 
непосредственно в орган местного самоуправления , осуществляющий управление в 

сфере образования. 

 

7. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет 
средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Владимирской 
области и местного бюджет проводится на общедоступной основе. 

 

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

Уставом организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, 
распорядительным актом о закреплении территории, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся, школа размещает копии указанных документов на 

информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте школы. 

 
9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с Уставом 

МБОУ «Неклюдовская ООШ им. Б.В. Курцева», с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

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

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
 

9.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 



обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, 

языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
 

 

10. С целью проведения организованного приема граждан в первый класс 

МБОУ «Неклюдовская ООШ им. Б.В. Курцева» размещает на официальном 

стенде и на официальном сайте в сети Интернет, в средствах массовой 

информации ( в том числе электронных) информацию о: - количестве мест в 

первом классе 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. 
 

11.1.В первый класс учреждения принимаются все дети, достигшие возраста 
шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 
 
11.2. Прием детей в первый класс в возрасте не дистигших 6 лет 6 месяцев или 
возраста превышающего 8 лет может осуществляться только с разрешения 

управления образования администрации Гусь-Хрустального района, 
осуществляющего полномочия учредителя в сфере образования, и только при 
наличии свободных мест в школе.  
11.3.  Основанием рассмотрения вопроса выдачи разрешения на прием детей в 
возрасте не дистигших 6 лет 6 месяцев или возраста, превышающего 8 лет  
в первый класс школы на обучение по образовательным программам 
начального общего образования является заявление родителя (законного 
представителя) ребенка, направленное в адрес управления образования 
администрации Гусь-Хрустального района.  
11.4. Заявление от родителя (законного представителя) ребенка о выдаче 
разрешения на прием с 1 сентября текущего календарного года ребенка в воз-
расте не дистигших 6 лет 6 месяцев или возраста превышающего 8 лет в 
первый класс конкретного ОУ (согласно приложению №3) рекомендуется 
подавать в следующие сроки:  

- с 1 февраля текущего календарного года при выборе родителем (закон-
ным представителем) ребенка ОУ, закрепленного за территорией, на которой 
проживает ребенок;  

- после 1 июля текущего календарного года при выборе родителем (за-
конным представителем) ребенка ОУ, не закрепленного за территорией, на ко-
торой проживает ребенок. 



 

В случае если от родителя (законного представителя) ребенка не поступи-
ло заявление на обучение по образовательной программе начального общего 
образования при достижении им возраста 8 лет на 1 сентября текущего кален-
дарного года, управление образования администрации Гусь-Хрустального рай-
она на основании ходатайства директора школы, информирует комиссию по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав о нарушении права ребенка на обра-
зование.  

11.5. К заявлению о выдаче разрешения на прием в ОУ (далее – 
заявление) прикладываются копии: 

- свидетельства о рождении ребенка;  
- документа, удостоверяющего личность (2 и 3 страницы паспорта в раз-

вороте);  
- постановление об установлении опеки (попечительства) над ребенком в 

случае подачи заявления опекуном (попечителем);  
- документа, подтверждающего полномочия руководителя, в случае пода-

чи заявления руководителем организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;  

- документа о заключении брака (о расторжении брака, смене фамилии), в 
случае если фамилия родителя по документу, удостоверяющему личность, не 
совпадает с его фамилией, указанной в свидетельстве о рождении ребенка;  

- заключение психолого-медико-педагогического консилиума образова-
тельного учреждения (далее - ПМПк)(при наличии);  

- медецинское заключение об отсутствии противопоказаний по состонию 
здоровья.  

При личном обращении документы, указанные в настоящем пункте, 
предоставляются с их оригиналами.  

Заявление и копии документов хранятся в управлении образования адми-
нистрации Гусь-Хрустального района. Предъявленные гражданами документы, 
выполненные не на русском языке, подлежат переводу на русский язык и заве-
рению в установленном порядке.  

11.6. Заявителю ответственным лицом дается отказ в приеме заявления 
(при личном обращении) в следующих случаях:  

- заявитель не является родителем (законным представителем) ребенка 
или не уполномочен на представление его интересов по направлению запроса и 
(или) получению разрешения на прием ребенка в возрасте не дистигших 6 лет 6 
месяцев или возраста превышающего 8 лет в первый класс ОУ;  

- заявитель не представил оригиналы документов, копии которых прило-
жены к заявлению в соответствии с пунктом 11.5. настоящего порядка.  

 
11.6. Директор школы передает заявление с документами, указанными в 
пункт 11.5. настоящего порядка, в управление образования 
администрации Гусь-Хрустального района в течение 3-х рабочих дней 
после его принятия.



.  
11.7. Решение о выдаче разрешения (отказе) на прием ребенка в возрасте 

не дистигших 6 лет 6 месяцев или возраста превышающего 8 лет в первый класс 
ОУ (далее - решение) принимается комиссией управления образования админи-
страции Гусь-Хрустального района и оформляется протоколом комиссии.   

11.8. На заседание комиссии могут быть приглашены с правом совещательного 
голоса директор школы, в которую родители (законные представители) 
планируют направить ребенка.  

11.9. Для выполнения возложенных функций комиссия по вопросам, входящим 
в ее компетенцию, имеет право запрашивать необходимые для принятия 
решения документы, материалы и информацию.   

11.10. Основаниями отказа в приеме ребенка в возрасте не достигших 6 лет 

6 месяцев или в возрасте превышающего 8 лет в первый класс являются:  

- предоставление родителем (законным представителем) неполного пакета 
документов, указанных в пункте 11.5. настоящего порядка;  

- документы, предоставленные заявителем, по форме или содержанию не 
соответствуют требованиям действующего законодательства и настоящего по-
рядка;  

- заявитель не является родителем (законным представителем) ребенка 
или не уполномочен на представление его интересов по направлению запроса и 
(или) получению разрешения на прием ребенка в возрасте не дистигших 6 лет 6 
месяцев или возраста превышающего 8 лет в первый класс ОУ;  

- отсутствие мест в ОУ;  
- в документах, предоставленных заявителем, выявлена недостоверная 

информация либо истек срок их действия; 
- имеются противопоказания по состоянию здоровья.  

11.12. Продолжительность рассмотрения заявления с даты его приема не 

может превышать 30 календарных дней.  

 

12. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 

лица без гражданства в Российской Федерации. Школа может осуществлять 

прием указанных заявлений в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
13. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения:  

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;

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

представителей) ребенка;

 адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей);
 контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается Школой на информационном стенде 
и (или) на официальном сайте Школы в сети "Интернет". (приложение №1)



 



14. Родители (законные представители) ребенка 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 пребывания на закрепленной территории. Родители (законные 

представители) детей имеют право по своему усмотрению предоставлять другие 

документы. 

 

14.1. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам начального общего и основного общего образования 

выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 
государственных языков республик Российской Федерации, осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) детей. Форма заявления 
устанавливается приказом директора школы.  

15. 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 
русский язык.  
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе на время обучения 
ребенка. 
 

16. Родители (законные представители) ребенка имеют право по своему усмотрению 
предъявлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 
здоровья ребенка. 

 

17.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 учреждением, в 

котором он обучался ранее. При приеме во 2-ой и последующий классы в течение 

учебного года необходимо предоставить ведомость, в которой выставлены текущие, 

четвертные отметки, заверенные подписью директора и печатью образовательной 

организации. 

 
18.Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 
детей в МБОУ «Неклюдовская ООШ им Б.В. Курцева» не допускается. 



 

 
19.Прием заявлений в первый класс МБОУ «Неклюдовская ООШ им. Б.В. Курцева» 

для граждан, проживающих на закрепленной территории, 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. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием 

заявлений в 1 класс начинается с 1 июля текущего года, но не позднее 5 сентября 

текущего года. 

 

20.Школа вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на закрепленной 
территории, ранее 1 июля при условии, что школа закончила прием в первый класс 
всех детей, зарегистрированных на закрепленной за ней территории. 

 

21. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 
первоочередное предоставление места в Школе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Владимирской области. 

 
22.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 
 

23.Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений в 1 класс (приложение №2). После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном 

номере, о приеме ребенка в МБОУ «Неклюдовская ООШ им. Б.В. Курцева», о 

перечне предоставленных документов. Расписка заверяется подписью директора и 

печатью Школы.  

24.Приказы о приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде 

школы в день их издания. 
 
25.На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме и иные документы



 Приложение №1 
Директору МБОУ «Неклюдовская ООШ  

им. Б.В. Курцева»                  

  Качаловой Р.В.                                                            

 от ________________________________                                                  

__________________________________                                                  

 проживающей по адресу:                                                   

_______________________________                                                   

_______________________________  

                                                             з а я в л е н и е .  
 Прошу зачислить моего ребенка___________________________________________________ 

 ___________________________________  года рождения, проживающего по 

адресу_________________________________________________________________ _________ 

в ________________ класс    МБОУ «Неклюдовская ООШ им. Б.В. Курцева» 

 Общие сведения:  

1. Ф.И.О матери____________________________________________________________________ 

2. Ф.И.О. отца__________________________________________________________ ___________ 

3. Место рождения  ребенка__________________________________________________________ 

4. Место регистрации ребенка________________________________________________________  

5. Телефон родителей_____________________________________ 

В соответствии с п. 7 Приказа  Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам» ознакомлен(а): 

1. С лицензией на ведение образовательной деятельности____________________   (подпись, число)                                                                                                                                                    

   2. Со свидетельством о государственной аккредитации_____________________(подпись, число)                                                                                                          

   3. Уставом МБОУ «Неклюдовская ООШ им. Б.В. Курцева»____________________ (подпись, число)                                                                                                            

   4. С образовательными программами_____________________________________ (подпись, число)                                                                                                        

Даю согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и 

персональных данных  моего ребенка в порядке, установленном законодательством РФ. 

Подпись____________________________                      «_____»__________________20____г. 
На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» прошу организовать для моего ребенка обучение на _________________________________ языке. 
"_____"________________ 20____ г.                                        Подпись _____________________ 

Даю согласие на публикацию на безвозмездной основе фото- и видеоматериалов моего ребенка на 

официальном сайте школы, персональных сайтах педагогов, в социальных сетях и других СМИ в 

образовательных целях и в интересах формирования имиджа учреждения. 

 

"_____"________________ 20____ г.                                        Подпись _____________________

 _______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Расписка в принятии документов на зачисление_____________________ в____ класс МБОУ 

«Неклюдовская ООШ им. Б.В. Курцева» 

Регистрационный номер заявления__________________________ 

Перечень представленных документов 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________                 Директор школы                              Р.В. Качалов



                                                                                              Приложение№2 

                                                                    Начальнику управления образования 

                                                                        администрации Гусь-Хрустального 

района 

от_____________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) ребенка 

                                                                                                   проживающего по адресу: 

__________________________________ 

________________________________  

паспорт (серия, №, когда и кем выдан): 

__________________________________ 

_________________________________ 

__________________________________ 

________________________________ 
(контактный телефон) 

 

                                                                              Заявление 

О выдаче разрешения на прием ребенка возрасте не дистигших 6 лет 6 месяцев 
или в возрасте превышающего 8 лет в первый класс муниципального общеоб-
разовательного учреждения. 

Прошу выдать разрешение о приеме моего ребенка, 
____________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, число, месяц, год рождения) 

Зарегистрированного по адресу 

______________________________________________________________, 
Проживающего по адресу  

__________________________________________________________________, в 
1 класс ___________________________________________________________, 

(указать общеобразовательное учреждение) 

которому на 01 сентября _______ года исполнится ______лет______месяцев. 

С условиями   и   режимом   организации   образовательного   процесса   в 
_________________________________________ ознакомлен (а) и согласен (на). 

(указать общеобразовательное учреждение) 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребен-
ка в соответствии с действующим порядком в РФ. 

К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы): 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  
В случае изменения указанной в настоящем заявлении информации обя-

зуюсь до принятия решения комиссией по данному заявлению проинформиро-

вать об этом управление образования администрации Гусь-Хрустального райна.  
С порядком выдачи разрешения на прием детей в возрасте не дистигших 

6 лет 6 месяцев или в возрасте превышающего 8 лет в первый класс муници-
пальных общеобразовательных учреждений на обучение по образовательным 

программам начального общего образования ознакомлен (а). 

Дата «______» __________20_____ г. _____________/___________________ 

(подпись) (расшифровка подписи)  





 

                                                                       

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 
 
 

  


