
                                                                                 

 



   
2. Правила и порядок приема в 1 класс. 

  
2.1. МОУ Ивановская СШ, с целью проведения организованного приема граждан в 
первый класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети 
«Интернет», (далее - сеть Интернет) издаваемый не позднее 15 марта текущего года 
соответственно распорядительный акт органа самоуправления ГО по решению вопросов 
местного значения в сфере образования или распорядительный акт органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 
государственное управление в сфере образования, о закреплении образовательных 
организаций за соответственно конкретными территориями ГО в течении 10 дней с 
момента его издания:  
 о количестве мест в первом классе, не позднее 15 марта;
 о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 
территории, не позднее 1 июля.
2.2. Прием в 1 класс  МОУ Ивановскую СШ осуществляется при достижении ребенком 
возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения им восьми лет. Прием детей в более раннем или более позднем 

возрасте возможен только с разрешения учредителя (Управление образования 
Администрации г. Переславля – Залесского Ярославской области) на основании заявления 

родителей. 
2.3. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в 1 класс независимо от уровня 
их подготовки. 

2.4. Прием граждан в Учреждение 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».  
2.5.Учреждение осуществляет прием указанного заявления в форме 

 электронного документа с использованием 

 информационно-телекоммуникационных сетей  

общего пользования  
(http://76.gosuslugi.ru/pgu/service/7600000010000046101_57606001.html). 
2.6.В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения:  

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;

 дата и место рождения ребенка;
 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;

 адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);

 контактные телефоны,  эл. почты (при наличии)  родителей (законных 

представителей) ребенка;

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на 
официальном сайте  
Учреждения в сети «Интернет» 

2.7.Для приема в Учреждение:  

 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.
2.8.Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык.
2.9. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы.
2.10. Прием заявлений в первый класс для лиц, зарегистрированных на закрепленной за 

школой территории, начинается не позднее 1 февраля текущего года до 30 июня текущего 
года.. Для детей, не зарегистрированных 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.
2.11.Если Учреждение закончило прием в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, то возможно осуществить прием детей, не проживающих на 
закрепленной территории, ранее 1 июля.
2.12.При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 
территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 
первоочередное предоставление места в учреждение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а именно:.
 дети сотрудников полиции;
 дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
 дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции;
 дети гражданина РФ, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
 дети гражданина РФ, умершего в течение 1 года после увольнения со службы в 
полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных с связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции;

 дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, граждан 

РФ, указанных

выше.

 дети военнослужащих по месту жительства их семей (ст. 19);
 дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной 
службы, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после 
увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на 
военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями. Данной льготой указанная категория граждан может воспользоваться в 
течение 1 года со дня гибели (смерти) кормильца (ст.24).
2.13.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 



аккредитации, уставом фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка.
2.14. Факт согласия на обработку персональных данных родителей (законных 
представителей) и персональных данных ребенка фиксируется в заявление о согласии на 
обработку персональных данных и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) ребенка.
2.15. 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.
2.16. 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 

Учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 
директора Учреждения, ответственного за прием документов, и печатью.
2.17. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные документы.
2.18. До начала приема документов в первый класс приказом Учреждения создается 

приемная комиссия, где назначаются лица, ответственные за прием документов и 

утверждается график приема заявлений и документов. Приказ о составе приемной 

комиссии, график приема заявлений и документов размещаются на информационном 

стенде МОУ Ивановской СШ в течении 3 (трех) рабочих дней со дня издания приказа. 

2.19. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора в течение 7 рабочих 

дней после приема документов и размещается на информационном стенде в день их 

издания.  

 

Правила и порядок приема в 10 класс. 
 

3.1. В 10 классы принимаются граждане, имеющие аттестат об основном общем 
образовании, при наличии свободных мест по результатам индивидуального отбора 
предусмотренного для приема в профильные классы (группы). 
 3.2. Организация индивидуального отбора при приеме в Учреждение для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных  
учебных предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации. 
3.3. Организация конкурса или индивидуального отбора при приеме граждан для 
получения  общего образования в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
интегрированные с дополнительными  предпрофессиональными образовательными 
программами в области физической культуры и  спорта, или образовательные программы 
среднего профессионального образования в области искусства, интегрированные с 
образовательными программами основного общего и среднего общего образования, 
осуществляется на основании оценки способностей к занятию отдельным видом искусства 
или спорта, а также при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом 
спорта. 
3.4. 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 заявлению родителей (законных 
представителей) детей. 
3.5. При приеме в 10 класс предоставляются следующие документы:  



 заявление родителей (законных представителей);

 аттестат об основном общем образовании и его копию;

 паспорт учащегося и его копию (страницы 1,2,3)

3.6. Родители (законные представители) учащихся имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы.  
3.4. 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.  
3.5..Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык.  
3.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, уставом фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка.  
3.7. Факт согласия на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) и персональных данных ребенка фиксируется в заявление о согласии на 
обработку персональных данных и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) ребенка.  
3.8.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 

Учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 
директора Учреждения, ответственного за прием документов, и печатью.  
3.9. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней 
после приема документов. 

 

4. Правила и порядок приема во 2-9, 11 классы. 
 

4.1. Прием во 2-9 и 11 классы школы осуществляется при наличии свободных мест.  
4.2. Прием граждан в Учреждение 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».  
4.3.В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения:  

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;

 дата и место рождения ребенка;
 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;

 адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);

 контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

4.4.Для приема в Учреждение:  

 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.
4.5.Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык.
4.6.Родители (законные представители) учащихся, достигших 14-летнего возраста, 
предоставляют копию паспорта ребенка, а поступающие в 11 класс предъявляют копию 
аттестата об основном общем образовании.
4.7. При поступлении учащихся из других образовательных учреждений в течение 
учебного года предоставляется справка с указанием текущих оценок и промежуточной 
аттестации.
4.8.Родители (законные представители)имеют право по своему усмотрению представлять 
другие документы.
4.9.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, уставом фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка.
4.10.. Факт согласия на обработку персональных данных родителей (законных 
представителей) и персональных данных ребенка фиксируется в заявление о согласии на 
обработку персональных данных и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) ребенка.
4.11. 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.
4.12. 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 

Учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 
директора Учреждения, ответственного за прием документов, и печатью.
4.13. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора в течение 7 рабочих 
дней после приема документов и размещается на информационном стенде в день их 
издания.
 


