


общеобразовательной программе начального общего образования в Школу, в 
которой обучаются их братья и (или) сестры. 

1.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной образовательной программе начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (далее – адаптированная 
образовательная программа) только с согласия их родителей (законных 
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие 
возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной 
образовательной программе только с согласия самих поступающих. 

1.8. Прием в Школу осуществляется в течение всего учебного года при 
наличии свободных мест. 

1.9. В приеме в Школу может быть отказано только по причине 
отсутствия в ней свободных мест. 

1.10. Школа с целью проведения организованного приема детей в первый 
класс размещает на своем информационном стенде и официальном сайте в сети 
Интернет информацию: 
- количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 
издания распорядительного акта местного самоуправления муниципального 
района о закреплении образовательных организаций за соответственно 
конкретными территориями муниципального района не позднее 15 марта 
текущего года; 
- наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих 
на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

1.11. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, 
проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года 
и завершается 30 июня текущего года. 

Директор Школы издает распорядительный акт о приеме на обучение детей, 
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. 

1.12. 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 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". 

1.13. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным 
представителем) ребенка или поступающим, указываются следующие сведения: 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; дата 
рождения ребенка или поступающего; 



- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 
поступающего; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) законного(ых) 
представителя(ей) ребенка; 
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 
законного(ых) представителя(ей) ребенка; 
- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 
родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 
- наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 
приема; 
- потребности ребенка или поступающего 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 инвалида (ребенка-инвалида) в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 
- согласие родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение 
ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 
необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 
программе); 
- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение 
по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 
обучения указанного поступающего по адаптированной образовательной 
программе); 
- язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа 
языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 
- 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 как родного языка); 
- государственный язык республики Российской Федерации (в случае 
предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 
государственного языка республики Российской Федерации); 
- при поступлении в школу ребенка родители (законные представители) или 
лица, их заменяющие, в заявлении выбирают родной (родной русский или 
родной бурятский) язык и литературное чтение на родном языке; 
- факт ознакомления родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка или 
поступающего с уставом, с 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.. 

1.14. Образец заявления о приеме на обучение размещается на 
информационном стенде и на официальном сайте в сети «Интернет» 

1.15. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка 
или поступающий представляют следующие документы: 



- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) ребенка или поступающего; 
- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 
родство заявителя; 
- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 
(при необходимости); 
- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку 
о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в 
случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на 
закрепленной территории, или в случае использования права 
преимущественного приема на обучение по образовательным программам 
начального общего образования); 
- справку с места работы родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка 
(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 
- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего 
общего образования представляется аттестат об основном общем образовании, 
выданный в установленном порядке. 

Родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 
предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или 
законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 
ребенка 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. 

1.16. Заявление родителей (законных представителей) регистрируется в 
журнале приёма заявлений. Родителям (законным представителям) выдается 
расписка в получении документов, заверенная подписью должностного лица, 
ответственного за приём документов, и печатью школы. Учётный номер 
заявления по журналу приёма заявлений соответствует номеру расписки, 
выдаваемой родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
учащихся. 

1.17. При приеме на обучение в порядке перевода из другой 
образовательной организации на основании переданных личных дел на 
обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том числе 
выписку из распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, 
соответствующие письменные согласия лиц, указанных в пункте 1.12 
настоящего Порядка. 

1.18. Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся 
или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося 
следующие документы: личное дело обучающегося; документы, содержащие 
информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка 
из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 



аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее 
руководителя (уполномоченного им лица). 

1.19. Требование предоставления других документов в качестве 
основания для зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с 
переводом из исходной организации не допускается. 

1.20. Указанные в пункте 1.18 настоящих Правил документы 
представляются совершеннолетним обучающимся или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося в принимающую 
организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в указанную 
организацию в порядке перевода из исходной организации и предъявлением 
оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 
обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 
обучающегося. 

1.21. При приеме (переводе) 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 заявлениям родителей (законных представителей) 
обучающихся 

1.22. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке 
перевода оформляется распорядительным актом руководителя принимающей 
организации (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после 
приема заявления и документов, указанных в пункте 1.18 настоящих Правил, с 
указанием даты зачисления и класса. 

1.23. Принимающая организация при зачислении обучающегося, 
отчисленного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты 
издания распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке 
перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате 
распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую 
организацию. 

1.24. Директор школы издает распорядительный акт о приеме на 
обучение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема 
заявления о приеме на обучение и представленных документов. 

1.25. На каждого ребенка или поступающего, принятого в Школу, 
формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение 
и все представленные родителем(ями) законным(ыми) представителем(ями) 
ребенка или поступающим документы (копии документов). 

1.26. Сведения об учащихся нового приёма заносятся в алфавитную книгу. 
Порядковый номер записи в книге является одновременно номером личного дела 
учащегося. 
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