
 
 

 



7. Закрепление за  МБОУ ЕСОШ №1 территориального участка Егорлыкского района  для граждан, 

подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, определяется распорядительным актом Администрации Егорлыкского 

района. 

8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе начального общего, основного общего и среднего общего образования 

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

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста восемнадцати лет, 

принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе только с согласия самих 

поступающих. 

9. МБОУ ЕСОШ №1 с целью проведения организованного приема детей в первые классы размещает 

на своем 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 Администрации Егорлыкского района; 

- о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 5 июля текущего года. 

10. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных в пунктах 5 и 6 

настоящего Положения, а также проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля 

текущего года и заканчивается 30 июня текущего года. 

    Директор школы издает приказ о приеме на обучение детей , указанных в абзаце первом настоящего 

пункта, в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый 

класс. 

   Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на обучение в 

первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения  свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года. 

11. Прием граждан в МБОУ ЕСОШ №1  осуществляется без вступительных испытаний (процедур 

отбора).  

12. Гражданам может быть отказано в приёме в МБОУ ЕСОШ №1  по причине отсутствия свободных 

мест в школе. 

13. В случае отказа в предоставлении места в МБОУ ЕСОШ №1 родители (законные представители) 

сохраняют право на зачисление ребенка в общеобразовательное учреждение, закрепленное по месту 

проживания (пребывания) ребенка распорядительным актом Администрации Егорлыкского района. 

14. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с Уставом МБОУ 

ЕСОШ №1, лицензией на осуществление общеобразовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, распорядительными актами органов местного самоуправления и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, МБОУ ЕСОШ 

№1 размещает копии указанных документов на информационном стенде и своем официальном сайте. 

15. Прием граждан в МБОУ ЕСОШ №1 осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, 

подаются одним из следующих способов: лично в ОУ, через операторов почтовой связи заказным 

письмом с уведомлением о вручении, в электронном формате  посредством электронной почты ОУ 

или с использованием функционала официального сайта ОУ в сети Интернет или иным способом с 

использованием сети Интернет. 

МБОУ ЕСОШ №1 осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме 

на обучение, и соответствия действительности поданных электронным образом документов. При 

проверке МБОУ ЕСОШ №1 вправе обращаться к соответствующим ГИС, в государственные органы и 

организации.  

16. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем), указываются 

следующие сведения: 

- Ф.И.О. ребенка или поступающего; 



- дата рождения ребенка или поступающего; 

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

- Ф.И.О. родителя(ей) или законного(ых) представителей ребенка; 

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

представителей ребенка; 

- адреса электронной почты, номера телефонов (при наличии) родителя(ей) или законного(ых) 

представителей ребенка; 

- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

- о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной 

программе или в создании специальных условий для организации обучения; 

- согласие родителя(ей) или законного(ых) представителей на обучение ребенка по адаптированной 

программе; 

- язык образования; 

- факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с Уставом МБОУ ЕСОШ №1, 

лицензией на образовательную деятельность, со свидетельством о государственной аккредитацией, с 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса; 

- согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленным законодательством Российской Федерации. 

17. МБОУ ЕСОШ №1 осуществляет обработку полученных в связи с приемом в ОУ персональных 

данных в соответствии с требованиями законодательства РФ в области персональных данных.  

 18. Образец заявления о приеме на обучение размещается на информационном стенде и официальном 

сайте в сети Интернет.   

 

II. Организация работы по приему в первый класс. 

1. Прием детей 7-го года жизни осуществляется при достижении ими к 1 сентября учебного года 

возраста не менее 6 лет 6 месяцев, но не позже 8 лет. 

Прием заявлений в первый класс МБОУ ЕСОШ №1 для проживающих на закрепленной территории, 

начинается 1 апреля текущего года и заканчивается 30 июня текущего года. 

2.Директор школы издает приказ о приеме на обучение детей , указанных в пункте первом, в течение 3 

рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

3.Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на обучение в 

первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения  свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года. 

4. Прием детей в МБОУ ЕСОШ №1 осуществляется по личному заявлению родителей (законных 
представителей) ребенка. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, 

подаются одним из следующих способов: лично в ОУ, через операторов почтовой связи заказным 
письмом с уведомлением о вручении, в электронном формате  посредством электронной почты ОУ 

или с использованием функционала официального сайта ОУ в сети Интернет или иным способом с 
использованием сети Интернет.  

5. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем), указываются следующие 

сведения: 

- Ф.И.О. ребенка или поступающего; 

- дата рождения ребенка или поступающего; 

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

- Ф.И.О. родителя(ей) или законного(ых) представителей ребенка; 

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

представителей ребенка; 

- адреса электронной почты, номера телефонов (при наличии) родителя(ей) или законного(ых) 



представителей ребенка; 

- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

- о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной 

программе или в создании специальных условий для организации обучения; 

- согласие родителя(ей) или законного(ых) представителей на обучение ребенка по адаптированной 

программе; 

- язык образования; 

- факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с Уставом МБОУ ЕСОШ №1, 

лицензией на образовательную деятельность, со свидетельством о государственной аккредитацией, с 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса; 

- согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленным законодательством Российской Федерации. 

     Родитель, законный представитель ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом 
без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя и 

документ, подтверждающий право пребывания ребенка в РФ. 

6. Для приема в МБОУ ЕСОШ №1 родитель (и), законный(ые) представитель представляют 
следующие документы:  

– копию документа, удостоверяющего личность родителя . законного представителя; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя; 

- копию 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 или права преимущественного 

приема на обучение; 

- справку с места работы родителей ребенка при наличии права внеочередного или первоочередного 
приема; 

- копию заключения ПМПК. 

При очном посещении МБОУ ЕСОШ №1 родитель законный представитель ребенка представляет 

оригиналы документов, указанные в пункте 6. 

 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. 

7. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБОУ ЕСОШ №1 на время 
обучения ребенка. 

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

другие документы. 

9. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) детей выдается расписка получения документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в  МБОУ ЕСОШ №1, о перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица учреждения, ответственного за прием 

документов. 

10.  На каждого ребенка, зачисленного в МБОУ ЕСОШ №1, заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные документы. 


