
 

 

 

 



1.Настоящие правила приема граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Выльгортская средняя общеобразовательная школа №1» (далее – Школа) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Приказом МО и науки РФ от 22 января 2014  года 

№32 «Об утверждении Порядка  приема граждан на обучение по программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, Постановления Правительства 

Республики Коми от 04.04.2014 г. №137 «Об утверждении Положения об установлении 

случаев и порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения», Постановления администрации МО 

МР «Сыктывдинский « О закреплении территории муниципального района 

«Сыктывдинский» за МБОУ «Выльгортская СОШ № 1» 

2. В школу принимаются на обучение по основным общеобразовательным программам 

граждане, имеющие право на получение образования соответствующего уровня, в т.ч. 

проживающих на территории, за которой закреплена Школа.   

3. Право приема в школу гарантируется независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и социального положения, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям. 

4.Приём обучающихся на уровень начального общего, основного общего образования на 

конкурсной основе не допускается. 

5. Организация индивидуального отбора может проводиться при приеме на профильное 

обучение на уровне среднего общего образования в соответствии с Постановлением 

Правительства РК от 04.04.2014 года №137. 

6. Получение начального общего образования в образовательных организациях 

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

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

лет. По заявлению родителя (законного представителя) детей учредитель образовательной 

организации вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение 

по образовательным программам начального общего образования в более раннем или 

более позднем возрасте. 

7.Прием граждан в школу осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации (образец 

заявления прилагается). 

8. Родитель (законный представитель) ребенка, зарегистрированного по месту жительства 

или по месту пребывания, дополнительно предъявляет оригинал свидетельства о 

рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, а также 

свидетельство или другой документ  о регистрации ребенка по месту жительства, по месту 

пребывания на закрепленной территории. 

9.Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

10. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом 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. 

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

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 



12. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующие 

классы родители (законные представители) учащегося дополнительно представляют 

личное дело учащегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

13. При приеме в Школу на уровень среднего общего образования родители (законные 

представители) учащегося дополнительно предоставляют аттестат об основном общем 

образовании. 

14. Учащиеся, поступающие в Школу в порядке перевода из другого 

общеобразовательного учреждения, предоставляют выписку текущих оценок по всем 

изучавшимся предметам, заверенную печатью образовательного учреждения, личное 

дело. Копии, предъявляемых при приеме документов, хранятся в Школе в личном деле 

(личной карте) ребенка на время его обучения в Школе. 

15. Сроки подачи заявлений для приема граждан, подлежащих обучению, при 

комплектовании 1 классов на новый учебный год: 

 прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц начинается с 1 февраля и 

завершается не позднее 30 июня текущего года; 

 для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений 

в первый класс начинается 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября текущего года; 

16. Прием заявлений учащихся в 10 класс при индивидуальном отборе на профильное 

обучение начинается 25 июня и завершается 01.07. ежегодно. Для детей, не 

определившихся с выбором учреждения профессионального обучения, возможен прием в 

10 класс до 05.09. ежегодно. 

17.Прием учащегося оформляется приказом директора Школы в течение 7 рабочих дней 

после приема документов. Приказы о приеме детей на обучение размещаются на 

информационном стенде Школы в день их издания. 

18. При приёме граждан в школу, администрация обязана ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

учащегося. 

19. Подписью родителей (законных представителей) учащегося фиксируется согласие на 

обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка. 

20. Для удобства родителей (законных представителей) детей Школа устанавливает 

график приема документов для поступления в Школу. 

21. Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети, нуждающиеся в длительном 

лечении по общеобразовательным образовательным программам, по индивидуальным 

учебным планам, представляют справку медучреждения и заявление родителей (законных 

представителей). 

22. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 

место в соответствии с законодательством РФ и РК.  

23. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления выдается 

расписка в получении документов, которая заверяется подписью должностного лица, 

ответственного за прием документов и печатью школы. 

24. В приеме в школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест. В данном случае родитель (законный представитель) учащегося 

обращается к Учредителю (в управление образования администрации МО МР 

«Сыктывдинский»). 

25. Настоящие правила действуют до внесения изменений в законодательство РФ об 

образовании и принятия новых правил.  

 



Принято на заседании Совета школы 

протокол от……… № ………  
 

 



Приложение 1  

Форма заявления 

ОБРАЗЕЦ 
 Директору МБОУ 

«___________________________________ 

____________________________________» 

От __________________________________  

_____________________________________  
                   (ФИО родителя, законного представителя) 

проживающего по адресу: 

_____________________________________  

_____________________________________  

тел. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять _________________________________________________________ 
                                                                                                                             (ФИО) 

___________ г.р. в _____ общеобразовательный класс вашей школы по ______________  
   (дата рождения)                                                                                                                                                           (очная, очно-заочная) 

форме обучения на _______________________________________ профиль. 
                                                                   (заполняется только для обучающихся 10-11 классов) 
        

Мать: ______________________________________________________________ 
                                         ФИО, место работы, должность, контактный телефон,  

 
____________________________________________________________________________________________________  

                                                           другие сведения по усмотрению родителя 

 

Отец: ______________________________________________________________ 
                                         ФИО, место работы, должность, контактный телефон,  

 

____________________________________________________________________________________________________  
                                                           другие сведения по усмотрению родителя 

 

С уставом школы, лицензией на образовательную деятельность, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и другими 

нормативными документами образовательного учреждения ознакомлен(а). 

 

«____»___________20___г.                                          ____________________ 
                                                                                                                                                          Подпись 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

«____»___________20___г.                                          ____________________ 
                                                                                                                                                          Подпись 



Приложение 2 

Расписка-уведомление о приеме документов 

 

Ваше заявление о приеме в _____  класс зарегистрировано: 

 входящий номер и дата приема заявления ____________________ .  

Перечень представленных документов: Количество 

экземпляров 

свидетельство о рождении (паспорт) ребенка  

свидетельство (другой документ) о регистрации ребенка по 

месту жительства на закрепленной территории 

 

личное дело обучающегося (для приема в 1 класс в течение 

года, во 2 и последующие классы) 

 

аттестат об основном общем образовании (для приема в 10 

класс) 

 

Другие документы (по усмотрению родителя): медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка  

 

 

 Срок издания приказа о зачислении в первый класс: 

в течение 7 рабочих  дней с даты регистрации заявления. 

 Контактные телефоны для получения информации: ______________________ . 

 Телефон управления образования: 7-14-31 (начальник – Панюкова Нина 

Николаевна) 

____________________                      ___________________   __________________ 
            (должность отв.лица школы)                                                   (подпись)                                            (расшифровка) 

 

 

 

М.П. 



Руководителям школы 

 

Алгоритм приема граждан на обучение в образовательные учреждения 

(основание: Приказ МО и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32) 

 

Мероприятия  Сроки  

1. Постановление администрации МО МР 

«Сыктывдинский» по закреплению территорий 

за ОУ  

до 01.02 (ежегодно) 

2. Каждое ОУ вывешивает на информационном 

стенде, на официальном сайте информацию о 

количестве мест в первых классах, форму 

заявления, постановление администрации МО 

МР «Сыктывдинский»  

Не позже, чем через 10 дней после 

издания постановления 

администрации МО МР 

«Сыктывдинский»  

3. Каждое ОУ вывешивает на информационном 

стенде и сайте информацию о наличии 

свободных мест для приема детей, не 

зарегистрированных на закрепленной 

территории  

не позднее 1 июля (ежегодно) 

4. Прием заявлений в 1 класс для детей,  

зарегистрированных на закрепленной 

территории 

с 01.02. и не позднее 30.06. ежегодно  

5. Прием заявлений в 1 класс для детей, не 

зарегистрированных на закрепленной 

территории 

с 01.07. до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 05.09. 

ежегодно  



РОДИТЕЛЯМ 

Наша памятка подскажет вам основные шаги, которые следует сделать, чтобы 

записать ребенка в первый класс. 

 

ШАГ 1. С 1 февраля на сайте управления образования администрации 

муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», в управлении 

образования или на сайте школы узнайте, за какой школой постановлением 

администрации закреплен Ваш дом. 

 

ШАГ 2. На информационном стенде школы или на сайте школы ознакомьтесь с 

количеством мест в 1 класс, с лицензией на образовательную деятельность, 

свидетельством о государственной аккредитации, уставом школы, правилами приема в 

школу, образовательными программами, с бланком заявления.  

  

ШАГ 3.  С 1 февраля по 30 июня – напишите заявление в школу, за которой 

закреплен ваш дом и получите уведомление с регистрационным номером. На бланке 

заявления в школу  подпишите ознакомление с уставом и другими документами, согласие 

на обработку персональных данных Вас и Вашего ребенка. Предъявите документы, 

подтверждающие проживание ребенка по указанному адресу.  

 

  ШАГ 4. В течение 7 рабочих дней после регистрации заявления на 

информационном стенде школы познакомьтесь с приказом о зачислении Вашего ребенка. 

 

 ШАГ 5. С 1 июля на информационном стенде школы и сайте познакомьтесь с 

информацией о наличии свободных мест в 1 классы для приема детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории. 

 

 ШАГ 6. С 1 июля, но не позднее 5 сентября, напишите заявление в школу на 

свободные места. При приеме на свободные места граждан, не  зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети из многодетных 

семей, дети военнослужащих, прокуроров, судей, дети, оставшиеся без попечения 

родителей. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Школа, закрепленная за вашим домом, обязана принять вашего ребенка (отказ 

может быть только в случае отсутствия свободных мест; в данном случае для решения 

вопроса о школе обучения Вы можете обратиться в управление образования).  

 

Школа, не закрепленная за вашим домом, может принять вашего ребенка при 

наличии свободных мест, а может отказать в приеме при отсутствии свободных мест.  

 

В первый класс Школы принимаются дети, достигшие 6 лет и 6 месяцев. 

 

При приеме ребенка в 1–й класс родители (законные представители) представляют 

в Школу:  

1) заявление о приеме на имя директора; 

2) ксерокопию свидетельства о рождении ребенка; 

3) ксерокопию свидетельства (или другой документ) о регистрации ребенка по месту 

жительства (или по месту пребывания) на закрепленной территории; 

4) паспорт одного из родителей; 

5) родители по своему усмотрению могут представить и медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка. 
  

 



 


