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ПОРЯДОК
приема
граждан
на
обучение
по
образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего
образования

1.

Порядок

приема

граждан

на

обучение

по

образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (далее _ Порядок) регламентирует прием граждан Российской
Федерации (далее — граждане, дети) в МБОУ «СОШ №1 с. Толстой-Юрт
Грозненского муниципального района»

, осуществляющей образовательную

деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования (далее соответственно МБОУ «ТолстойЮртовская СОШ№1», общеобразовательные программы).
2.

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе

соотечественников за рубежом, в МБОУ «Толстой-Юртовская СОШ№1», для
обучения по общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных

бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, №
19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165) и
настоящим Порядком.
Прием граждан для обучения в МБОУ «Толстой-Юртовская СОШ№1»
осуществляется в соответствии с правилами приема на обучение в МБОУ
«Толстой-Юртовская СОШ№1»
3.

Правила приема в МБОУ «Толстой-Юртовская СОШ№ 1» на обучение

по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать прием в
образовательную организацию граждан, имеющих право на получение общего
образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой
закреплена указанная образовательная организация (далее — закрепленная
территория).
4.

В приеме в МБОУ «Толстой-Юртовская СОШ№1» может быть

отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением
случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, №
19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165). В случае
отсутствия мест в МБОУ «Толстой-Юртовская СОШ№1» родители (законные
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую
общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий
государственное управление в сфере образования, или орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
5.

Прием на обучение по основным общеобразовательным программам

за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов проводится на

общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878;
№ 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165).
6.

МБОУ

«Толстой-Юртовская

СОШ№1»

обязана

ознакомить

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим
уставом, 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.
МБОУ «Толстой-Юртовская СОШ№1» размещает распорядительный акт
органа местного самоуправления муниципального района о закреплении МБОУ
«Толстой-Юртовская СОШ№1» за конкретными территориями муниципального
района,

издаваемый

не

позднее

1 февраля

текущего

года

(далее

-

распорядительный акт о закрепленной территории).
6.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психологомедико-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.
7. МБОУ «Толстой-Юртовская СОШ№1» с целью проведения организованного
приема граждан в первый класс размещает на информационном стенде, на
официальном сайте «Толстой-Юртовская СОШ№1», в средствах массовой
информации (в том числе электронных) 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.
8. Прием граждан в МБОУ«Толстой-Юртовская СОШ№1»,

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 в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002
г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30,
ст, 3032).
МБОУ «Толстой-Юртовская СОШ№1», может осуществлять прием
указанного заявления в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.
В

заявлении

родителями

(законными

представителями)

ребенка

указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных
представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и
(или) на официальном сайте МБОУ «Толстой-Юртовская СОШ№1».
Для приема в МБОУ «Толстой-Юртовская СОШ№1»:
родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно 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 жительства или по месту пребывания на

закрепленной территории; родители (законные представители) детей, не
проживающих на закрепленной территории, дополнительно предъявляют
свидетельство о рождении ребенка.
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 МБОУ «ТолстойЮртовская СОШ№1» на время обучения ребенка.
9.

Родители (законные представители) детей имеют право по своему

усмотрению представлять другие документы.
9.1. 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 (Приложении 1).
10.

При приеме в МБОУ «Толстой-Юртовская СОШ№1» для получения

среднего общего образования представляется аттестат об основном общем
образовании установленного образца.
11.

Требование предоставления других документов в качестве основания для

приема детей в МБОУ «Толстой-Юртовская СОШ№1» не допускается.
12.

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, уставом МБОУ «Толстой-Юртовская СОШ№1»,
с

образовательными

программами

и

документами,

регламентирующими

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и

обязанностями обучающихся фиксируется в заявлении о приеме и заверяется
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных
ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации .
13. Прием заявлений в первый класс МБОУ «Толстой-Юртовская
СОШ№1» для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается
не позднее февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.
Зачисление

в

МБОУ

«Толстой-Юртовская

СОШ№1»

оформляется

распорядительным актом МБОУ «Толстой-Юртовская СОШ№1» в течение 7
рабочих дней после приема документов.
Для детей,

не

проживающих

на

закрепленной территории,

прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
МБОУ «Толстой-Юртовская СОШ№1», закончившая прием в первый класс
всех детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием
детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.
14. Для удобства родителей (законных представителей) детей МБОУ
«Толстой-Юртовская СОШ№1» устанавливают график приема документов в
зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребывания).
15. При приеме на свободные места детей, не проживающих на
закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан,
имеющих право на первоочередное предоставление места в МБОУ «ТолстойЮртовская СОШ№1» в соответствии с законодательством Российской Федерации
и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
16. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с
согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии.

17. Документы,

представленные

родителями

(законными

представителями) детей, 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 МБОУ «Толстой-Юртовская СОШ№1» , о
перечне

представленных

документов.

Расписка

заверяется

подписью

должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью МБОУ
«Толстой-Юртовская СОШ№ 1».
18. Распорядительные акты МБОУ «Толстой-Юртовская СОШ№1» о
приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде МБОУ
«Толстой-Юртовская СОШ№1» в день их издания.
19. На каждого ребенка, зачисленного в МБОУ «Толстой-Юртовская
СОШ№1», заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.

Прил ожение№ 1
к Порядку приёма в 1 класс

Директору
МБОУ «СОТТТ№1 с.Толстой-Ю рт
Грозненского муниципального
района» ЧР
М .Г.Хасиевой
от
(фамилия, имя, отчество)

А дрес регистрации:

А дрес фактического проживания:

Домаш ний телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прош у принять_____________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
в 1 класс по программе______________
Сведения об учащемся:
1. Дата рождения: «______» ________________________ г.
2. Место рож дения: _______________________________________________________

3. Свидетельство о рождении:
серия _______________ № ___________________ , дата выдачи __________________
кем выдано ________________________________________________________________
4. Гражданство: __________________________________________________________
5. Какое посещал (а) дошкольное учреж дение: ____________________________
6. Нуждается в помощи таких специалистов как: логопед; психолог (подчеркнуть).
7. Состояние здоровья _____________________________________________________
(инвалидность - зрение, слух, опорно-двигательный аппарат, др.).

8. Особенности в развитии _________________________________________________
(задержка умственного/физического/психического развития)

Сведения о родителях:
М ать: ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
Дата рож дения: ___________________________________________________________
(дата, месяц, год)
Образование: _______________________________________________________________
(среднее, среднее - специальное, высшее)
Место работ ы : _____________________________________________________________
Долж ность: ________________________________________________________________

Рабочий телефон: _____________________________________________________________
Отец: ____________________________ ______________________________________ _____
(фамилия, гшя, отчество полностью)
Дата рождения: _____________________________________________________________
(дата, месяц, год)
Образование: ____________________________________________________
(среднее, среднее —специальное, высшее)
Место работ ы : ______________________________________________________________
Долж ность: _____________________________________________________
Рабочий телефон:_____________ _____________________________________________
Опекун (если ест ь): ______________________________________________________ ___
(фамилия, имя, отчество полностью)
Дата рож дения: _____________________________________________________________
(дата, месяц, год)
Образование: ________________________________________________________________
(среднее, среднее —специальное, высшее)
Место раб от ы : ______________________________________________________________
Должность: _______________ _________________________________________________
Рабочий телефон:__________________________________________________________
С Уставом школы, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и иными
документами, регламентирующими образовательную организацию и осуществление
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся
ознакомлен (-а), согласен (-а)

Приложение:
1. Личное дело;
2. Копия свидетельства о рождении ребенка;
3. Копия свидетельства о регистрации ребенка (или иного документа, подтверждающего
проживание на закрепленной территории);
4. Копия паспорта обоих родителей.
5. Копия ИНН;
6. Копия медицинского полиса;
7. Копия Страхового свидетельства
8. Соглашение на проведение медицинских манипуляций;
9. Согласие субъекта персональных данных на обработку его в ПД в информационных системах.
10. Фото 3*4(2 шт)
11. Медицинская карта

___________
(п одп и сь (и )

"____" _________________20

год

Директору
МБОУ «СОТТТМ1 с.Толстой-Ю рт
Грозненского муниципального
района» ЧР
М.Г. Хасиевой
от________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
паспорт________ __________ выдан__________________
(серия, номер)
(дата выдачи)
(кем выдан)
проживающей
по адресу:

контактный телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф З «О б образовании в
Российской Ф едерации» прош у организовать для моего ребенка (Ф.И.О. обучаю щ егося),
поступаю щ его в 1-й класс, обучение на русском языке и изучение родного________________ языка
и литературного чтения на родном___________языке.

«

/

.20______ года
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение№2
к Порядку приёма в 1 класс

Согласие
на проведение медицинских манипуляций
Я , _________________________________________________________ даю согласие на проведение моему
ребёнку________________________________________________в М БОУ «СОШ №1 с. Толстой-Ю рт
Грозненского муниципального района» санитарно-гигиенических, противоэпидемических,
лечебно-оздоровительных мероприятий, направленных на охрану здоровья и жизни детей,
именно:
- проведение профилактических осмотров;
- проведение профилактических прививок (по возрасту, по эпидпоказаниям);
- проведение лабораторной диагностики (общ ий анализ крови, общ ий анализ мочи, кал на
меня/г);
- проведение сезонной витаминизации;
- оказание неотложной амбулаторной помощи.
(ФИО)

/

П одпись родителей (законных представителей)
«

»

20

г

