
приема граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Холмечская средняя общеобразовательная школа» 

!.Общие положения 
1.1. Настоящие Правила разработаны с целью приведения в соответствие с 

действующим законодательством порядка приема обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные учреждения Суземского района. 

1.2. Правила разработаны на основании следующих нормативных актов: 
1. Конституции РФ; 
2. ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»; 
3. ФЗ «О беженцах»; 
4. ФЗ «О вынужденных переселенцах»; 
5. ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 
6. ФЗ «Об основах системы профилактики и правонарушений 

несовершеннолетних»; 
7. Санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

1.3. Право граждан на получение общего образования реализуется путем 
создания на территории района сети муниципальных общеобразовательных 
учреждений. 

1.4. При приеме в общеобразовательные учреждения не допускаются 
ограничения по полу, расе, национальности, языку, происхождению, 
отношению к религии, убеждению, принадлежности к общественным 
организациям (объединениям), социальному положению. 

1.5. Лица, признанные беженцами и вынужденными переселенцами, и 
прибывшие с ними члены семьи, лица без гражданства, иностранные 
граждане имеют право на устройство детей в общеобразовательные 
учреждения на общих основаниях. 

1.6. Прием и обучение граждан по основным общеобразовательным программам 
являются бесплатными. 

1.7. Общеобразовательное учреждение информирует граждан о сроках приема 
документов. Информация размещается на информационных стендах и в 
средствах массовой информации. 

1.8. Основанием приема в общеобразовательное учреждение на все ступени 
обучения является заявление родителей (законных представителей). К 
заявлению прилагаются документы, установленные настоящими правилами. 

1.9. Администрация общеобразовательного учреждения может отказать 
гражданам (в том числе проживающим на данной территории) в приеме 
только по причине отсутствия свободных мест. В этом случае отдел 
образования предоставляет родителям (законным представителям) 



1.3. информацию о наличии свободных мест в других общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории Суземского района. 

1.4. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать 
форму получения образования, но не могут настаивать на реализации каких-
либо образовательных программ, услуг, форм получения образования, не 
включенных в устав данного общеобразовательного учреждения. 

1.5. Обучающиеся имеют право на перевод в другое общеобразовательное 
учреждение. Перевод обучающихся в другое общеобразовательное 
учреждение производится по заявлению родителей (законных 
представителей), в котором указывается, куда выбывает 
несовершеннолетний, и на основании справки - подтверждение о приеме 
данного обучающегося в другое общеобразовательное учреждение 

1.6. .При приеме граждан в общеобразовательное учреждение последнее обязано 
ознакомить родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, настоящими Правилами приема в 
муниципальные общеобразовательные учреждения и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2. Правила приема детей в первый класс 
2.1. В первый класс общеобразовательного учреждения принимаются дети по 

достижению ими возраста шёсти лет шести месяцев, но не позже достижения 
ими восьми лет. В исключительных случаях допускается прием детей в более 
старшем возрасте и младше 6 лет 6 месяцев по согласованию с учредителем. 

2.2. Не допускается при приеме ребенка в первый класс общеобразовательного 
учреждения проведение любых испытаний, направленных на выявление 
уровня подготовки ребенка к школе. Все дети, достигшие школьного 
возраста, зачисляются в первый класс общеобразовательного учреждения 
независимо от уровня их подготовки. 

2.3. Сроки приема заявлений для зачисления в первый класс: 1 апреля - 30 
августа. 

2.4. Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные представители) 
предъявляют паспорт и представляют следующие документы: 

1. заявление о приеме в первый класс на имя директора 
общеобразовательного учреждения (форма прилагается); 

2. заявление-согласие гражданина на обработку персональных данных  
ребенка; 

3. копия  медицинского  полиса  и  копия   СНИЛСА ребенка; 
4. свидетельство о рождении ребенка и его копию (заверяется 

общеобразовательным учреждением); 
5. заключение психолого-медико-педагогической комиссии о готовности 

ребенка к обучению; 
6. медицинскую карту ребенка по форме 026/У; 
7. 2  справки: о месте проживания ребенка  и  составе  семьи; 
8. паспорт одного из родителей (законных  представителей) и его копию с 

регистрацией  по  месту  жительства. 
2.5. Документы, представленные родителями (законными представителями), 

регистрируются в журнале приема заявлений о зачислении в первый класс. 



После регистрации заявления заявителю выдается уведомление (форма 
прилагается), содержащее следующую информацию: 

 дату регистрации и входящий номер заявления о зачислении; 
 перечень представленных документов с отметкой об их получении, 

заверенный подписью ответственного за прием документов и печатью; 
 контактные  телефоны  для  получения  информации,  телефон отдела  

образования  администрации  Суземского  района. 
2.6. Зачисление ребенка в первый класс оформляется приказом директора 

общеобразовательного учреждения не позднее 30 августа и доводится до 
сведения его родителей (законных представителей). После зачисления в 
первый класс на ребенка оформляется личное дело обучающегося. 

2.7. Конфликтные вопросы по комплектованию первых классов рассматриваются 
отделом образования администрации Суземского района. 

3. Зачисление детей в 1-9 классы при переводе из другого 
учреждения 
3.1. Для зачисления ребенка в 1- 9 классы при переводе обучающегося из другого 

учреждения его родители (законные представители) предъявляют паспорт и 
представляют в учреждение следующие документы: 

1. заявление о зачислении в соответствующий класс; 
2. заявление-согласие гражданина на обработку персональных данных  

ребенка; 
3. копия  медицинского  полиса  и  копия   СНИЛСА ребенка; 
4. медицинскую карту; 
5. личное дело обучающегося; 
6. выписку текущих (четвертных,  полугодовых) оценок, заверенную в 

предыдущем общеобразовательном учреждении; 
7. свидетельство о рождении ребенка и его копию (заверяется 

общеобразовательным учреждением); 
8. справку о месте проживания ребенка  и  составе  семьи; 
9. копию паспорта одного из родителей (законных  представителей) с 

регистрацией  по  месту  жительства. 
3.2. Для зачисления в 10 - 11 класс при переводе из другого учреждения родители 
(законные представители) несовершеннолетнего предъявляют паспорт и 
представляют в учреждении следующие документы: 

1. заявление о зачислении в соответствующий класс; 
2. аттестат об основном (общем) образовании; 
3. медицинскую карту; 
4. личное дело обучающегося; 
5. паспорт (в случае его отсутствия свидетельство о рождении ребенка) 

и его копию (заверяется общеобразовательным учреждением); 
6. справку о месте проживания ребенка; 
7. копию паспорта одного из родителей (законных  представителей) с 

регистрацией  по  месту  жительства. 
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