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ПОРЯДОК 

 

 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в МБУ «Школа №13» 

 

 

Настоящее положение о приеме граждан в МБУ «Школа № 13» разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 02.07.2021 №310-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 36 и 67 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (утвержденным приказом Министерства 

образования  и науки Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 с изменениями в 

соответствии с приказом Минпросвещения России от 08.10.2021 № 707). 

 

 
I. Общие положения. 

1.1. В МБУ «Школа № 13» на ступени начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования принимаются все подлежащие обучению граждане, 

проживающие на закрепленной учредителем за МБУ «Школа № 13» территории и 

имеющие право на получение образования соответствующего уровня. 

Факт проживания на указанной территории подтверждается одним из документов: 

- оригиналом свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства, 

- оригиналом свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания. 

1.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в МБУ «Школа № 13» для 

обучения по основным общеобразовательным программам осуществляется в соответствии 

с настоящим Положением и международными договорами Российской Федерации. 

1.3. Гражданам, не проживающим на территории, закрепленной за МБУ «Школа № 

13», или не имеющим регистрации по месту пребывания или по месту жительства на данной 

территории, может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест 

в МБУ «Школа № 13». 

1.4. Прием детей в МБУ «Школа № 13» осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора). 

 

II. Порядок приема в МБУ «Школа № 13». 

 

2.1. В первый класс МБУ «Школа № 13» принимаются дети, достигшие к началу 

обучения возраста шести лет шести месяцев, при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения им возраста восьми лет. Все дети, достигшие 

школьного возраста, зачисляются в первый класс МБУ «Школа № 13» независимо от 

уровня их подготовки. 

По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель школы вправе 

разрешить прием детей в школу для обучения в более раннем возрасте. 

Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение подаются одним 

из следующих способов: 

-лично в общеобразовательную организацию; 



-через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

-в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 

общеобразовательной организации или электронной информационной системы 

общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала 

официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным 

способом с использованием сети Интернет; 

- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных 

и муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами 

субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации (при наличии). 

2.2. Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные представители) 

ребенка представляют следующие документы: 

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина в РФ:  

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме 

документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на 

обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории, 

или в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования); 

- копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема 

на обучение по основным общеобразовательным программам или 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования; 

- копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка в 

государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой 

обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра;   

- копию заключения психико-медико педагогической комиссии (при наличии).     

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка 

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. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

2.3. Прием заявлений и пакета копии документов о зачислении ребенка в первый 

класс, которые хранятся в школе на время обучения ребенка в МБУ «Школа № 13» в 

соответствии с пунктом 2.1.2. настоящего Положения осуществляется руководителем МБУ 

«Школа № 13» или уполномоченным им лицом в следующем порядке: 



а) на I этапе, который начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего 

года, заявления принимаются от родителей, имеющих первоочередное и преимущественное 

право, и зарегистрированных на территории, закрепленной за школой. 

б) на II этапе с 06 июля по 5.09.2022 г., заявления принимаются от родителей детей вне 

зависимости от места регистрации ребенка до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текушего года при наличии свободных мест в указанном учреждении. 

Прием на обучение по основным общеобразовательным программам осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка или поступающего, 

реализующего право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона. 

2.4 Общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверности 

сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности 

поданных электронных образов документов. При проведении указанной проверки 

общеобразовательная      организация      вправе      обращаться      к      соответствующим 

государственным информационным системам, в государственные (муниципальные) органы 

и организации. 

2.5 Зачисление ребенка во вновь комплектующийся первый класс на основании 

документов, поданных в соответствии с пунктом 2.1.2. настоящего Положения, 

оформляется приказом руководителя МБУ «Школа № 13» 05.07.2022 и 05.09.2022 г. после 

приема документов. 

2.6. На каждого ребенка, зачисленного в МБУ «Школа № 13», заводится личное дело, 

в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

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

последующие классы родители (законные представители) обучающегося, при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, представляют следующие 

документы: 
- личное дело обучающегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица). 

Указанные в пункте 2.2. настоящего Порядка документы представляются 

совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося в МБУ «Школа №13» вместе с заявлением о 

зачислении обучающегося в МБУ «Школа №13»в порядке перевода из исходной 

организации и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося. 
2.8. Факт приема документов, представленных родителями (законными 

представителями) детей, поданных любым способом, в ИС ЕУ регистрируются в журнале 
приема заявлений. 

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 
расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 
заявления о приеме ребенка в учреждение, перечне представленных документов. Расписка 
заверяется подписью должностного лица учреждения, ответственного за прием 
документов, и печатью учреждения. 

2.9. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в МБУ «Школа № 13» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации: 

2.9.1. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего 

образования в государственную или муниципальную образовательную организацию, в 

которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра. 

2.9.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее - адаптированная образовательная программа) только 



с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии 

2.10. При приеме гражданина в МБУ «Школа № 13» школа знакомит поступающего 

и (или) его родителя (законного представителя) с уставом МБУ «Школа № 13», лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации МБУ «Школа № 13» , образовательными программами и другими 

документами  регламентирующие права и обязанности обучающихся. 

Факт ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей). 

Согласие родителей (законных представителей) обучающегося на обработку 

персональных данных оформляется отдельным документом с указанием своих 

персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

федеральным законодательством. 

2.11. Обработка заявления о зачислении в первый класс в МБУ прекращается, а 

заявление признается  утратившим силу, если: 

Заявитель получил отказ в связи с отсутствием вакантных  мест в МБУ; 

Заявитель получил отказ в связи с тем, что адрес проживания/регистрации ребенка не 

относится к территории, закрепленной за МБУ; 

Заявитель получил отказ в связи с не предоставлением (несвоевременным 

предоставлением) полного пакета документов; 
Заявитель получил отказ в связи с принятием ребенка на обучение в другое  ОУ. 

2.12. В случае подачи заявлений о приеме в первый класс детей - близнецов, 
родитель (законный представитель) подает отдельное заявление на каждого ребенка. 

2.13. При поступлении в ведомственную информационную систему нескольких 
заявлений на одного ребенка, учитывается первое по дате и времени регистрации 
заявления в ИС ЕУ (с учетом льготной категории и детей, имеющих преимущественное 
право). 

2.14. Сроки приема оригиналов подтверждающих документов осуществляются по 
графику  работы приемной. 

2.15. Официальные контакты для приема заявлений и приема копий документов 
(при подаче другим  способом, отличным от Интернет). 

Тел. приемной 95-00-35,95-78-78 
системе «Е-услуги. Образование» (http://es.asurso.ru с авторизацией через 

ЕСИА). 

http://es.asurso.ru/
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