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flpanula rrprreMa Ha o6yrreHr{e ro o6paronareJrbHbrM rrpo*i3'ffi*ilfri"urr""o.o o6uqero, ocHoBuoro

o6ulero o6paronauns n MKOY AnanorlK)qllHcKafl ooIII

O6uue rloJroxeHrrr

1.1. Hacrosqne llpau{Jra rpr{eMa ua o6yreH}re B MKoy Ananornroql,IHcKatr oOil (aanee - npaBllna)

paspa6oranbrB coorBercrBr.ru c (De4eparbHblM 3aKoHoM or 29.12.2012 Ns 273'Q3 <06 o6pa^:oBaHLIlI B

Pocczficxoft (De4ePaquu>;

llopx4r<orr.r IIpIIeMa rpair{AaH na o6yueuue IIo o6pasonareJlbHblM IIpOrpaMMaM HaqalbHOIO O6UIero'

ocHoBHOro o6qero , apa4"".o o6rqero o6pa:onanuq, yTBepxAeHHbIM IIpI'IKa:}OM MuunpocneueHl',It

poccuu or 02.09.2020 Ne 458 (aanee - Ilopx4or IIpueMa n ruxoly);

Ilopr4ronr opraHI43aII[lI v ocyulecTBneHl'It o6pasOnarelruofi AeflTeJIbHoCTH IIo OcHoBHbIM

o6ueo6pa3oBareJrbHbrM nporpaMMaM - o6pa:onareJlbHblM nporpaMMaM HatIaJIbHoro o6urero, ocHoBHoro

o6uero u cpeAHero o6ulero o6pasoean[q, yTBepxAeHHbIM npI,IKa3OM MuunpocneuleHl',It Poccau ot

28.08.2020 Ng 442,

ycraBoM MKOy Anauoxmorrt4HcKafl OOIII (4alee - umona)'

1.2. flpanuna perJlaMeHrl{pylor rp}IeM rpaxAau PO (4a;lee - pe6enox, gera) B IIIKony Ha o6yueure ro

o6pasonareJrbHblM IIporpaMMaM ,rat-i"o.o o6ulero, oCHoBI{oIo o6ulero O6pa:onanua (4alee -

ocHoBHbIe o6qeo6pasoBareJIbHbIe nporpavlrrllr)'

1.3. llpueu uHocrpaHHbrx rpaxAaH Lr nrdrl6es rpaN4aHcrBa, B ToM tII,IcJIe Ia3 tII'IcJIa cooreqecrBeHHrKoB 3a

py6exowr, 6exenqee H BbIHyXAeHHbIX nepeceneHlleB, na o6yueuue 3a ctleT cpeAcTB 6roANerurx

accurHoeaHlrfi ocyulecrBn flercs. B coorBercrBrrr.r c MexAyHapoAHbIMI'I AoroBopaMl{ P(D,

3 aKoHo,Ilare JrbcrBoM P (D u ilacrosuII'IMI'I [paBI4naMI'I'

1.4. flpueu na o6yverure B urKony llpoBoAlrrcfl Ha rIpI,IHIIunax paBHbrx yclonufi [pl4eMa Anfl Bcex

noaryrruoru"*. flpanula nplreMa na o6yueurre ro ocHoBHbIM o6rqeo6pasoBareJlbHblM nporpaMMaM

o6ecnequearor npr{eM Bcex rpaxAaH, Koropbre r.rMelor npaBo' Ha rronfrespre o6qero o6pasoBaEufl

COOTBeTCTByIOtqefO ypOBHq I4 rlpo)Kl4tsalolql{x Ha TeppI'ITOpI{H, 3a KoTOpOfi raxperuteHa IIIKOJIa'

1.5. B nepBooqepeAHoM [opsAKe npeAocraBrtlorc.fl Mecra AeTtM BoeHHocny)Kalrlux, ro Mecry

xr4TeJrbcrBa r,rx ceMefi, 4euu corpyAHr,rKOB noJII{qULI I4 OpraHoB BHyTpeHHHX AeJI, a raKxe AertM'

yKa3aHHbrM B rracrr 14 crarsu 3 oe4epa;rbHoro 3aKoHa or 30 4exa6px 2010 r. Ns283 (D3 (o coqrlilJlbHbD(

rapaHTrrf,x corpyAur,rKaM HeKoropblx tfe4epanrurx opraHoB I'IcTIoJIHI'ITelHroft Bracrvt u BHeceHLII4

usN,re'eur,rfi B 3aKouoAarerrbnbre arcur Poicraftiroft Oe4epaquu>>. fietu, rrpoxl'lBarolllple B oAnoft ceMbe

r.r lrMeroque o6qee Mecro xr.rreJrbcrBa lrMeror npaBo [pel,IMylqecrBeuHoro flpueMa B InKony ua o6yueuue

,,o [porpaMMe HarraJrbHoro o6rqero o6paronauvrfl,ecrLts Hefi o6yrarorcr ux6parst'n(unu) cecrpbl'

2. Opranu3alruq [pneMa na o6yuenue

2.1. flpraeu sasereHuir, n nepnufi KJracc 4lx 4erefi, LIMeIOUI4X rlpaBo Ha [epBoouepeAHOfi rIp]IeM, rlpaBo



преимущественного приема, проживающих на закрепленной территории, начинается с 1 апреля и 

завершается 30 июня текущего года. 

1.1. Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на закрепленной территории, 

начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест для приема, но не 

позднее 5 сентября текущего года. 

1.2. Прием заявлений на обучение по основным общеобразовательным программам ведется в 

течение учебного года при наличии свободных мест. 

2.5. До начала приема заявлений в 1 класс в школе формируется приемная комиссия. Персональный 

состав приемной комиссии, лиц, ответственных за прием документов и график приема заявлений 

и документов, утверждается приказом директора школы. 

2.6. Приказ, указанный в пункте 2.5 правил, размещается на информационном стенде в школе и на 

официальном сайте школы в сети интернет в течение трех рабочих дней со дня их издания. 

2.7. До начала приема на информационном стенде в школе и на официальном сайте школы в сети  

интернет размещается: 

 информация о количестве мест в первых классах; 

 информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; 

 сведения о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 5 июля; 

 примерная форма заявления о приеме на обучение по основным общеобразовательным 

программам; 

 форма заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации; 

 информация об адресах и телефонах органов управления образованием, осуществляющих 

признание и установление эквивалентности образования, полученного ребенком за пределами 

РФ; 

 информация о местах осуществления образовательной деятельности; 

 дополнительная информация по текущему приему. 

2.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе выбирать до завершения 

получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка и рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и 

формы обучения, язык, языки образования, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого  

школой. 

2. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

2.1. Для обучения по программе   начального общего образования в первый класс принимаются 

дети, которые к началу обучения достигнут возраста шесть лет и шесть месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позднее достижения ими возраста 8 лет. По 

заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель школы вправе разрешить прием 

детей в школу на обучение по образовательным программам начального общего образования в 

более раннем или более позднем возрасте. 

2.2. Прием в школу осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей)  

детей. 

2.3. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на обучение по 

адаптированным образовательным программам начального общего, основного общего образования 

только с согласия родителей (законных представителей) на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста восемнадцати 

лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе только с согласия 

самих поступающих. 

2.5. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам во второй и последующие 



классы осуществляется при наличии свободных мест в порядке перевода из другой организации. 

3.10. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам начального общего, основного общего  образования выбор языка 

образования, изучаемого родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка 

как родного языка, государственных языков республик РФ осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) детей. 

3. Порядок зачисления на обучение по основным общеобразовательным программам 

3.1. Прием детей в первый класс осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка, реализующего право на выбор образовательной организации после 

получения основного общего образования или после достижения восемнадцати лет. 

3.2. Образец заявления о приеме утверждается директором школы до начала приема и содержит 

сведения 

 
фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

 
дата рождения ребенка или поступающего; 

 
адрес места жительства и адрес места пребывания ребенка или поступающего; 

 
фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей) ребенка; 

 
адрес места жительства и адрес места пребывания родителей (законных представителей) ребенка; 

 
адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителя (законного представителя ) ребенка; 

о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной программе и 

(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации; 

 
согласие родителя (законного представителя) ребенка на обучение ребенка по адаптированной 

образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной  

программе); согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного поступающего 

по адаптированной образовательной программе); 

 
язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков народов Российской  

Федерации или на иностранном языке); 

 
родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка); 

 
государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления общеобразовательной 

организацией возможности изучения государственного языка республики Российской Федерации); 

 
факт ознакомления родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка или поступающего с уставом, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 



аккредитации. Общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности организации, права и обязанности обучающихся, 

 

согласие родителей (законных представителей) ребенка на обработку персональных данных. 

 
3.3. Для приема в первый класс, родитель (законный представитель) детей, или поступающий 

предъявляют следующие документы: 

 

- 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 по месту жительства на закрепленной территории, или 

справку о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема 

на обучение ребенка, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательной программе начального общего 

образования); 

 

- справку с места работы родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей) ребенка (при наличии 

права первоочередного приема на обучение); 

 

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

 
При посещении школы в очном взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 

школы родители (законные представители) ребенка предъявляют оригиналы документов, 

указанных в абзацах 2-5 настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, 

удостоверяющего личность обучающегося. 

 

3.4. Родители (законные представители) ребенка или поступающий имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

3.5. Заявление о приеме на обучение и документы для приема, указанных в пп. 4.2. – 4.3. подаются 

одним из следующих способов: 

- лично в образовательную организацию; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о 

вручении; 

- в электронной форме посредством электронной почты школы или с использованием 

официального сайта школы; 

- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг. 

Школа проводит проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и 

соответствия действительности поданных документов в электронной форме. Для этого школа 

обращается к соответствующим государственным информационным системам, в государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

4.7. Прием на обучение в порядке перевода из другой организации осуществляется по личному 

заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 



несовершеннолетнего о зачислении в   школу   в   порядке   перевода   из   другой   организации 

при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 

обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего. 

4.8. Для зачисления в порядке перевода из другой организации совершеннолетние обучающиеся 

или родители (законные представители) несовершеннолетних дополнительно предъявляют: 

 личное дело обучающегося; 

 документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном году (выписка из 

классного   журнала   с    текущими    отметками    и    результатами    промежуточной 

аттестации), заверенные печатью другой организации и подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица). 

4.9. Не допускается требовать представления других документов в качестве основания для приема 

на обучение по основным общеобразовательным программам. Родители (законные представители) 

детей вправе по своему усмотрению представить иные документы, не предусмотренные правилами. 

4.10. Приемная комиссия при приеме любых заявлений, подаваемых при приеме на обучение в 

школе,    обязана    ознакомиться    с     документом,     удостоверяющим     личность     заявителя,  

для установления его личности, а также факта родственных отношений и полномочий 

законного представителя. 

4.11. Приемная комиссия при приеме заявления о зачислении в порядке перевода из другой 

организации проверяет предоставленное личное дело на наличие в нем документов, требуемых при  

зачислении в первый класс. В случае отсутствия какого-либо документа Заявитель обязан донести 

недостающие документы в течение 14 календарных дней с даты подачи заявления. 

Отсутствие в личном деле документов, требуемых при зачислении в первый класс, не является 

основанием для отказа в зачислении в порядке перевода. 

4.12. При приеме заявления должностное лицо приемной комиссии школы знакомит поступающих, 

родителей (законных представителей) с уставом школы, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

общеобразовательными   программами    и    документами,    регламентирующими    организацию 

и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

4.13. Факт ознакомления совершеннолетних обучающихся или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних с документами, указанными в пункте 4.12, фиксируется 

в заявлении   и   заверяется   личной   подписью   совершеннолетнего   обучающегося   или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего. 

4.14. Заявления на обучение и документы, представленные родителем (законным представителем) 

ребенка, регистрируются в журнале приема заявлений. 

4.15. После регистрации заявления о приеме на обучение и принятия документов, родителю 

(законному представителю) ребенка,  выдается расписка о сдаче документов. 

4.16. Зачисление в школу оформляется приказом директора школы в течение 5 рабочих дней после 

приема заявления о приеме на обучение и представленных документов. Приказ о зачислении детей в первый 

класс в первоочередном и преимущественном порядке, издается в течение 3 рабочих дней после завершения  

приема заявлений о приеме на обучение. 

4.17. Родитель (законный представитель) ребенка вправе ознакомиться с приказом о зачислении 

лично в любое время по графику работы заместителя директора школы. 

4.18. На каждого обучающегося принятого в школу, за исключением зачисленных в порядке 

перевода из другой организации, формируется личное дело, в котором хранятся заявление о 

приеме на обучение и все представленные родителем (законным представителем) ребенка копии 

документов. 
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