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Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего и основного общего образования в МОУ ООШ №11 

 (в новой редакции) 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего  образования в МОУ ООШ №11 (далее - Порядок) 

регламентирует прием граждан Российской Федерации на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (далее соответственно – основные 

общеобразовательные программы, общеобразовательные программы). 

1.2.  Прием за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется на 

общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Федеральный 

закон). 

1.3. Правила приема в МОУ ООШ №11 на обучение по общеобразовательным 

программам (далее - правила приема) устанавливаются в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, ОООД самостоятельно. (Часть 9 статьи 55 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, в общеобразовательные организации на 

обучение по основным 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 и настоящим Порядком.  

1.5. Порядок приема разработан в соответствии с нормативными актами: 

- Конвенцией о правах ребенка 

- Конституцией Российской Федерации 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (в действующей редакции) 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом 

Минпросвещение России от 02.09.2020г. № 458 

- Федеральным Законом РФ от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных  гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (в действующей редакции) 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в действующей редакции) 

1.6. Порядок приема в МОУ ООШ №11 на обучение по основным общеобразовательным 

программам обеспечивает прием всех граждан, которые имеют  право на получение 
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общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории г. о. Шуя, 

закрепленной Администрацией г. о. Шуя за образовательной организацией (далее - 

закрепленная территория) распорядительным актом, издаваемым не позднее 15 марта 

текущего года и размещенном на информационных стендах и официальном сайте 

образовательного учреждения в сети Интернет в течении 10 календарных дней с момента 

его издания. 

1.7. Получение начального общего образования в образовательной организации 

начинается по достижения детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 

лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель 

общеобразовательной организации вправе разрешить прием детей в общеобразовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте (часть 1ст. 67 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

1.8. В первоочередном порядке предоставляются места в общеобразовательной 

организации детям, указанных в абзаце втором части 6 ст. 19 Федерального закона от 27 

мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», по месту жительства их семей; по 

месту жительства детям, указанным в части 6 ст. 46 Федерального закона от 7 февраля 

2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции, и детям, указанным в части 14 ст. 3 Федерального закона от 30 

декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации».  

1.9. Дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства имеют право 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего образования в МОУ ООШ № 11, если  обучаются их братья и (или) 

сестры. (часть 3.1 ст. 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).   

1.10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение в МОУ 

ООШ № 11 по адаптированной образовательной программе начального общего и 

основного общего образования (далее – адаптированная образовательная программа) 

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

психолого-медико-педагогической комиссии (часть 3 ст. 55 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Поступающие с 

ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста восемнадцати лет, 

принимаются на обучение по адаптированным образовательным программам только с 

согласия самих поступающих. 

1.11.Прием в МОУ ООШ № 11 осуществляется в течение всего учебного года при 

наличии свободных мест. 

1.12.В приеме в МОУ ООШ № 11 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 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". В случае отсутствия мест в МОУ ООШ № 11 родители 

(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в отдел образования 

Администрации г. о. Шуя. (Часть 4 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

1.13.При приеме на обучение МОУ ООШ № 11 обязано 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 
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и обязанности обучающихся. (Часть 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). Муниципальные и 

государственные  образовательные организации размещают распорядительный акт органа 

местного самоуправления муниципального района или  городского округа (в городах 

федерального значения - акт органа, определенного законами этих субъектов Российской 

Федерации) о закреплении образовательных организаций за соответственно конкретными 

территориями муниципального района (городского округа), издаваемый не позднее 15 

марта текущего года (далее - распорядительный акт о закрепленной территории) в течение 

10 календарных дней с момента его издания. 

 

2. Прием детей в первый класс 

2.1.В первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста шести лет 

шести месяцев, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

2.2.По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель  вправе разрешить 

прием детей на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте 

2.3. Образовательная организация с целью проведения организованного приема граждан 

в первый класс размещает на информационном стенде и официальном сайте в сети 

Интернет информацию: 

о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закрепленной территории; 

о наличии свободных мест в 1 класс для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

2.4. Прием заявление о приеме на обучение в 1 класс для детей, указанных в п. 1.8 и п. 

1.9. Порядка, а также проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля 

текущего года и завершается 30 июня текущего года. Распорядительный  акт о приеме на 

обучение детей директор образовательной организации издает в течение 3 рабочих дней 

после завершения приема заявлений на обучение в 1 класс. Для детей, не проживающих 

на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на обучение в 1 класс 

начинается 6 июня текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 

5 сентября текущего года. Образовательная организация, закончившая прием в 1 класс 

всех детей, указанных в п. 1.8 Порядка, а также проживающих на закрепленной 

территории, осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной территории, 

ранее 6 июля текущего года. 

2.5. Прием граждан в МОУ ООШ № 11 осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка. 

2.6. В заявлении о приеме на обучение ребенка в 1 класс родителями (законными 

представителями) ребенка указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

б) дата рождения ребенка; 

в) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка; 

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

д) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

е) адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

ж) о наличии права внеочередного, первоначального или преимущественного приема; 

з) о потребности ребенка 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 инвалидности (ребенка-

инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 
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и) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка 

по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

ребенка по адаптированной образовательной программе); 

к) язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

л) 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 и родного языка); 

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

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся; 

л) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обработку 

персональных данных. 

Образец  заявления о приеме на обучение в 1 класс (Приложение № 1) размещается МОУ 

ООШ № 11 на информационном стенде и (или) на официальном сайте ОООД в сети 

"Интернет".  

2.7. Для приема в МОУ ООШ № 11 родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка 

предоставляют следующие документы:  

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка; 

- 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 или по месту пребывания 

на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства; 

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

наличии внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

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

2.8. При приеме в первый класс в течение учебного года родители (законные 

представители) обучающегося дополнительно представляют личное дело обучающегося, 

выданное образовательной организацией, в котором он обучался ранее,  и медицинскую 

карту ребенка (при наличии). 

2.9. Иностранные граждане или лица без гражданства предоставляют все документы на 

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

язык. 

2.10. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

2.11. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в МОУ ООШ № 11 не допускается 

2.12. Для удобства родителей (законных представителей) детей МОУ ООШ № 11 

устанавливают график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту 

жительства (пребывания). 

2.13. Директор МОУ ООШ № 11издает распорядительный акт (приказ) о приеме на 

обучение ребенка в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение 

и представленных документов. 

2.14. На каждого ребенка, зачисленного в МОУ ООШ № 11, формируется  личное дело, в 

котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные родителем(ями) 

(законными представителями) ребенка документы (копии документов). . 

 



3. Прием детей на обучение в течение учебного года 

3.1.  При поступлении в МОУ ООШ № 11 для продолжения обучения по 

общеобразовательным  программам начального общего и основного  общего образования 

граждан, ранее обучавшихся в других ОО, их родители (законные представители) 

представляют личное дело обучающегося и медицинскую карту ребенка (при наличии), 

выданные ОО, в которой он обучался ранее, а также  выписку из ведомости успеваемости 

с указанием четвертных (полугодовых, триместровых) и текущих отметок, заверенных 

подписью директора и печатью ОО прежнего места обучения (в случае перехода в другую 

ОО в течение текущего учебного года). 

       3.2.При отсутствии документов, подтверждающих уровень образования гражданина (в 

случае утраты документов, обучения за рубежом и др.), МОУ ООШ № 11 определяет 

уровень освоения общеобразовательных программ с помощью промежуточной 

(диагностической) аттестации. Порядок её проведения устанавливает ОО.  

3.3. При переводе из другой ОО прием заявлений и зачисление возможно в течение 

всего учебного года. 

3.4. Зачисление поступающих в МОУ ООШ № 11 осуществляется на основании 

заявления (Приложение № 2)  и оформляется приказом директора по МОУ ООШ № 11.  

3.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

учреждения, Уставом, образовательными  программами  начального общего и основного 

общего  образования МОУ ООШ № 11 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 их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.6. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(ли) ребенка предоставляет 

документ, указанные в п. 2.7 настоящего Порядка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

              Прошу зачислить в 1 класс Муниципального общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 11 моего ребенка 

__________________________________________________________________________ 
(указать ФИО (последнее -  при наличии) ребенка) 

 

Имею право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема: 

_____________________________________________________________________________ 

Справку _____________________________________________________________прилагаю. 

 

Дата рождения ребенка _________________________________________________________ 

Адрес места жительства:                                         Адрес места пребывания: 

город _________________________________ 

улица _________________________________ 

дом __________ кв. _____________________ 

 

город ______________________________ 

улица ______________________________ 

дом ____________кв. _________________ 

 

Сведения о родителях(законных представителях): 

Отец:_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество(последнее  - при наличии)) 

адрес места жительства _________________________________________________________ 

тел.: _________________________________________________________________________ 

Мать:________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество(последнее-  при наличии)) 

адрес места жительства _________________________________________________________ 

тел.: _________________________________________________________________________ 

Иной законный представитель___________________________________________________ 
                                             (фамилия, имя, отчество(последнее-  при наличии) 

 адрес места жительства ________________________________________________________ 

тел.: _________________________________________________________________________ 

  С Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательной программой  МОУ 

ООШ №11  и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, с правами и обязанностями обучающихся ознакомлен (а).   

«_____»___________________20_____ года       ____________________________________ 
                                                                                                                                (подпись) 

Регистрационный №______ 

Зачислен в __________класс 

Приказ №_______________ 

от_____________________ 

 

                        Директору 

Муниципального  общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 11 г.о. Шуя 

Ивановской области 

______________________________________________ 

  от _____________________________________________ 

  (фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) одного из 

родителей (законных представителей) 

Проживающего  по адресу:________________________ 

_______________________________________________ 

тел.: ___________________________________________ 

e-mail: _________________________________________ 
 



Руководствуясь статьями 14, 44 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в рамках изучения предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», прошу организовать для моего 

несовершеннолетнего ребенка ___________________________________________________ 

                                                         (Ф.И.О. ребенка) 

изучение родного ____________________________________языка и литературного чтения 
                                                   указать национальность языка 

на родном      _____языке. 
                           указать национальность языка 

   _____________________________ 

                                                                                                                                 подпись заявителя 

Руководствуясь статьями 14, 44 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», даю согласие на обучение и воспитание 

моего несовершеннолетнего ребенка _____________________________________________ 
                                                         (Ф.И.О. ребенка) 

на _______________________________ языке. 
                  указать национальность языка 

Прошу обеспечить моему ребенку обучении по адаптированной образовательной 

программе.  

Согласен (на) на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе. 

«___» _________ 20__ г.                                                                _________________________          
 подпись заявителя 

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка, содержащихся в настоящем заявлении и предоставленных мною 

документах, любым, не запрещающим законом способом в соответствии с Уставом 

учреждения.  

 

«_____»___________________20_____ года       ___________________________________ 
 подпись заявителя 

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на 

время обучения ребёнка в образовательной организации. Отзыв настоящего согласия 

осуществляется на основании моего письменного заявления на имя директора. 

 
   _____________________________ 

                                                                                                                                 подпись заявителя 

 

«_____» ____________ 20____года        _________________  (________________________) 
       дата подачи заявления                                      подпись заявителя            инициалы, фамилия заявителя    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

     Прошу зачислить в_______  класс Муниципального общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 11 моего ребенка 

__________________________________________________________________________ 
(указать ФИО (последнее -  при наличии) ребенка) 

 

Имею право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема: 

_____________________________________________________________________________ 

Справку _____________________________________________________________прилагаю. 

 

Дата рождения ребенка _________________________________________________________ 

Адрес места жительства:                                         Адрес места пребывания: 

город _________________________________ 

улица _________________________________ 

дом __________ кв. _____________________ 

 

город ______________________________ 

улица ______________________________ 

дом ____________кв. _________________ 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Отец:_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество(последнее  - при наличии)) 

адрес места жительства _________________________________________________________ 

тел.: _________________________________________________________________________ 

Мать:________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество(последнее-  при наличии)) 

адрес места жительства _________________________________________________________ 

тел.: _________________________________________________________________________ 

Иной законный представитель___________________________________________________ 
                                             (фамилия, имя, отчество(последнее-  при наличии) 

 адрес места жительства ________________________________________________________ 

тел.: _________________________________________________________________________ 

  С Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательной программой  МОУ 

ООШ №11  и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности,  с правами и обязанностями обучающихся ознакомлен (а).   

«_____»___________________20_____ года       ____________________________________ 
                                                                                                                                подпись заявителя 

Регистрационный №______ 

Зачислен в __________класс 

Приказ №_______________ 

от_____________________ 

 

                        Директору 

Муниципального  общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 11 г.о. Шуя 

Ивановской области 

______________________________________________ 

  от _____________________________________________ 

  (фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) одного из 

родителей (законных представителей) 

Проживающего  по адресу:________________________ 

_______________________________________________ 

тел.: ___________________________________________ 

e-mail: _________________________________________ 
 



Руководствуясь статьями 14, 44 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в рамках изучения предметных областей «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература» моего 

несовершеннолетнего ребенка ___________________________________________________ 

                                                         (Ф.И.О. ребенка) 

изучение родного ____________________________________языка и литературного чтения  
                                                   указать национальность языка 

 (литературы) на родном      _____языке. 
                           указать национальность языка 

   _____________________________ 

                                                                                                                                 подпись заявителя 

Руководствуясь статьями 14, 44 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», даю согласие на обучение и воспитание моего 

несовершеннолетнего ребенка ___________________________________________________ 
                                                         (Ф.И.О. ребенка) 

на _______________________________ языке. 
                  указать национальность языка 

Прошу обеспечить моему ребенку обучении по адаптированной образовательной 

программе.  

Согласен (на) на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе. 

«___» _________________ 20__ г.                       _____________________________________                                                 
 подпись заявителя 

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка, содержащихся в настоящем заявлении и предоставленных мною документах, 

любым, не запрещающим законом способом в соответствии с Уставом учреждения.  

 

«_____»___________________20_____ года       ___________________________________ 
 подпись заявителя 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на время 

обучения ребёнка в образовательной организации. Отзыв настоящего согласия 

осуществляется на основании моего письменного заявления на имя директора. 

 
   _____________________________ 

                                                                                                                                 подпись заявителя 

 

«_____» ____________ 20____года        _________________  (________________________) 
       дата подачи заявления                                      подпись заявителя            инициалы, фамилия заявителя    

 

К заявлению прилагаются: 

1.личное дело обучающегося, заверенное печатью образовательного учреждения, в 

котором он обучался ранее; 

2.выписку из ведомости успеваемости с указанием четвертных (полугодовых, 

триместровых) и текущих отметок, заверенных подписью директора и печатью ОО с 

прежнего места обучения (в случае перехода из другой ОО в течение текущего 

учебного года). 

3.медицинская карта ребенка( при наличии). 

«____» _____________ 20____ года      ________________  (__________________________) 
                                                        (подпись)                   расшифровка                   

 


