
Порядок организации приема в общеобразовательное учреждение 

 

Шаг 1 

 

Директор ОУ в управлении образования получает постановление администрации МО МР 

«Сыктывдинский» (издается органами местного самоуправления не позднее 1 марта 

текущего года) о закреплении ОУ за конкретным районом (улицей) для обеспечения 

приема всех подлежащих обучению граждан, проживающих на данной территории и 

имеющих право на получение образования соответствующего уровня.  

 

Шаг 2 

 

ОУ размещает на официальном сайте и на информационном стенде школы копии: устава 

ОУ (с внесенными изменениями), лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельства о государственной аккредитации, других документов 

(приказы Минобрнауки России от 15.02.2012 № 107 "Об утверждении Порядка приема 

граждан в общеобразовательные учреждения", от 04.07.2012 № 521 «О внесении 

изменений в порядок приема граждан в общеобразовательные учреждения»). Не позднее 

10 дней с момента издания распорядительного акта, ОУ размещает на информационном 

стенде, на официальном сайте учреждения, в средствах массовой информации (в том 

числе электронных) информацию о количестве мест в первых классах, бланк заявления. 

Лицам, зарегистрированным на территории, закрепленной за ОУ, может быть отказано в 

приеме только по причине отсутствия свободных мест в учреждении. 

 

Шаг 3 

 

В случае отказа гражданам в приеме их детей в первый класс по причине отсутствия 

свободных мест в учреждении родители (законные представители) для решения вопроса 

об устройстве ребенка в другое учреждение должны обратиться в управление образования 

соответствующего муниципального района, городского округа.  

 

Шаг 4 

 

Образовательное учреждение не позднее 10 марта текущего года начинает прием 

заявлений в первый класс для закрепленных лиц. Для удобства родителей учреждение 

может установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации.  

Для зачисления ребенка в ОУ родители (законные  представители) должны предоставить 

следующие документы: заявление о приеме, свидетельство о рождении ребенка, 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о 

регистрации ребенка по мету пребывания на закрепленной территории. При подаче 

заявления в ОУ родители (законные  представители) обязаны предъявить документ, 

удостоверяющий личность заявителя. 

Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в 

ОУ не допускается.  Родители (законные представители) имеют право предоставить 

другие документы, по своему усмотрению, в частности медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка. Учреждение может осуществлять прием заявлений в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования.  

 

Шаг 5 

 



Родители (законные представители) заверяют личной подписью в заявлении о приеме 

ребенка в ОУ факт ознакомления с лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом ОУ, а также в письменном виде дают свое согласие на обработку 

своих персональных данных и персональных данных ребенка.  

 

Шаг 6 

 

Документы, представленные родителями (законными представителями), секретариат ОУ 

регистрирует в журнале приема заявлений в первый класс.  

 

Шаг 7 

 

После регистрации заявления секретариат ОУ выдает заявителю расписку в получении 

документов, которая должна содержать: регистрационный  номер заявления о приеме в 

ОУ, перечень представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного 

лица учреждения, ответственного за прием документов, и печатью учреждения.  

 

Шаг 8 

 

После окончания приема заявлений закрепленных лиц, не позднее 1 августа текущего 

года, ОУ размещает на официальном сайте учреждения, на информационном стенде, в 

средствах массовой информации сведения о наличии свободных мест для приема детей, 

не зарегистрированных на закрепленной территории. Прием заявлений незакрепленных 

лиц в первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.  

 

Шаг 9 

 

Прием заявлений в 1 класс для закрепленных лиц начинается не позднее 10 марта и 

завершается не позднее 31 июля текущего года. Учреждения, закончившие прием в 1 

класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной территории, вправе осуществлять 

прием детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 августа. 

 

Шаг 10 

 

Зачисление в ОУ оформляется приказом руководителя учреждения в течение 7 рабочих 

дней после приема документов. Приказы о зачислении в ОУ размещаются на 

информационном стенде в день их издания. 

 


