
 



аккредитации учреждения, распорядительным актом органов местного самоуправления о 

закрепленной территории, издаваемым не позднее 1 февраля текущего года и гарантирующим 

прием всех закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и правил, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса,МБОУ СОШ №77 размещает 

копии указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на официальном 

сайте Учреждения. 

1. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц 

учреждение не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта размещает на 

информационном стенде, на официальном сайте ОУ, в средствах массовой информации (в том 

числе электронных), информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 1 июля - 

информацию о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории. 

2. Прием граждан в образовательное учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего 

личностьродителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 

30, ст. 3032). Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования. 

3. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения о ребенке:а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;б) дата и 

место рождения;  в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка(Приложения № 1,). 

4. Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по месту 

жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка либо заверенную в установленномпорядкекопию документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав учащегося), а также 

оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о 

регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории. 

5. Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

учащегося). 

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

или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке 

копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

учащегося), и документа, подтверждающего 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. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время обучения 

ребенка (п. 12 в ред. Приказа Минобрнауки России от 04.07.2012 N 521) 

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

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка. 

8. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий классы 

родители (законные представители) учащегося дополнительно представляют личное дело 

учащегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.  

9. При приеме в образовательное учреждение на ступень среднего  общего образования 

родители (законные представители) учащегося дополнительно представляют выданный ему 

документ государственного образца об основном общем образовании.  

10. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в 

учреждение не допускается.  
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11. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, начинается не позднее 1апреля и завершается не позднее 30 июня текущего 

года.Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

Заявления регистрируются в журналах регистрации заявлений (Приложение 5,6). 

12. При приеме на любую ступень обучения родителям(законным представителям) 

предоставляется Уведомление о зачислении в учреждение (Приложение  4). 

13. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в 

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

позднее 5 сентября текущего года. 

14. Учреждение, закончив прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на 

закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, ранее 1 августа. 

15. Для удобства родителей (законных представителей) детей учреждение вправе установить 

график приема документов в зависимости от адреса регистрации. 

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

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

(Приложение 2). 

17. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, 

Уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных 

представителей) учащегося фиксируется также согласие на обработку их персональных данных 

и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

18. 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 должностного лица учреждения, 

ответственного за прием документов, и печатью учреждения.  

19. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. 

20. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Приложение 2 
 к «Правилам приема учащихся в МБОУ СОШ № 77» 

 

Категории граждан, 
имеющих преимущественное право на первоочередное предоставление места при приеме 

 несовершеннолетнего в ОО на свободные места 

№ 
п/п 

Реквизиты правового 
акта 

Категория граждан Необходимые документы для 
подтверждения права 

1. Федеральный закон 

от 27.05.1998 № 76-

ФЗ «О статусе 

военнослужащих» 

(абз. 2, п. 6 ст. 19) 

Дети военнослужащих по месту жительства их 

семей 

Удостоверение личности 

военнослужащего 

Военный билет солдата, матроса, 

сержанта, старшины, 

прапорщика и мичмана  

2. Закон РФ от 

07.02.2011              № 

3-ФЗ «О полиции» (п. 
1  ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 

56) 

 Дети сотрудников полиции, сотрудников 

органов внутренних дел по месту жительства их 

семей 
 

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением органа 
внутренних дел и служебное 

удостоверение 

3. Закон РФ от 

07.02.2011              № 

3-ФЗ «О полиции» (п. 

2  ч. 6  ст. 46, п. 2 ст. 

56) 

 

 

Дети сотрудников полиции, дети сотрудников 

органов внутренних дел, погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, по месту жительства 

их семей 

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением органа 

внутренних дел и свидетельство 

о смерти 

 

4. Закон РФ от 

07.02.2011              № 

3-ФЗ «О полиции» (п. 

3  ч. 6  ст. 46, п. 2 ст. 
56) 

Дети сотрудников полиции, дети сотрудников 

органов внутренних дел, умерших вследствие 

заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, по месту 
жительства их семей 

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением органа 

внутренних дел и свидетельство 
о смерти 

5. Закон РФ от 

07.02.2011              № 

3-ФЗ «О полиции» (п. 

4  ч. 6  ст. 46, п.2 ст. 

56) 

 

 

Дети граждан Российской Федерации, 

уволенных со службы в полиции, службы в 

органах внутренних дел, вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции, по месту 

жительства их семей 

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением органа 

внутренних дел 

 

6. Закон РФ от 

07.02.2011              № 

3-ФЗ «О полиции» (п. 

5 ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 

56) 
 

Дети граждан Российской Федерации, умерших 

в течение одного года после увольнения со 

службы в полиции, в органах внутренних дел, 

вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы 

в полиции, по месту жительства их семей 

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением органа 

внутренних дел и свидетельство 

о смерти 

7. Закон РФ от 

07.02.2011              № 

3-ФЗ «О полиции» (п. 

1-5 ч. 6 ст. 46, п. 2 ст. 

56) 

Дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении сотрудников полиции, сотрудников 

органов внутренних дел, граждан Российской 

Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 части 6 

ст. 46 ФЗ «О полиции», по месту жительства их 

семей 

Служебное удостоверение (для 

работающих сотрудников 

полиции и ОВД), справка с места 

работы, выданная кадровым 

подразделением органа 

внутренних дел 

8. Федеральный закон 

от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной 

безопасности» (ст.  

Дети сотрудников и военнослужащих 

федеральной противопожарной службы по 
месту жительства их семей 

 

Служебное удостоверение и 

справка с места работы 
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9. ФЗ от 02.12.19. № 

411-ФЗ, с.54 

Семейного кодекса 

РФ, ФЗ № 273 от 

12.12.2012. «Об 

образовании» с. 67. 

Дети, проживающие в одной семье и имеющие 

общее место жительства с братьями и сестрами. 

Справка с места жительства. 



Приложение 3 

к «Правилам приема учащихся в МБОУ СОШ № 77» 

 

 

Документ, содержащий мотивированный отказ в зачислении (переводе) 

гражданина в МБОУ СОШ № 77 

 

 

Уведомление  об отказе в зачислении (приеме) несовершеннолетнего гражданина в ОУ 
 

Уважаемый (ая) [имя получателя услуги] [отчество получателя услуги]! 

 

Уведомляем Вас о том, что в связи с ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

и на основании ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

в зачислении (переводе) Вашего ребенка 
________________________________________________________________________________________ 

указать ФИО ребенка 

в  _______ класс МБОУСОШ№77 ___________  отказано. 

 

 

__________________________________    ____-__________________ 
                ФИО  директора МБОУ СОШ № 77                                             подпись директора МБОУ СОШ №77 

 

____________________________    МП 

 дату выдачи уведомления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4  
к «Правилам приема учащихся в МБОУ СОШ № 77» 

 

Уведомление 
 о зачислении в МБОУ СОШ № 77 

 

 
Ф.И.О. учащегося   _____________________________________________________________________ 

 

Дата рождения ____________________________________ 

 
Прибыл из М___ДОУ № ____________________________________________________________________ 

 

Зачислен в  ____________ класс    МБОУ  СОШ № ________________ 
 

приказом  от ___________________  №  ______________________ 

 

     ___________________________ 
ФИО директора  МБОУ СОШ № 77                               подпись  директора МБОУ СОШ № 77  

 

 
____________________________    МП 

 дата выдачи бланка 

 
 

 



 



Приложение 5 

к «Правилам приема учащихся в МБОУ СОШ № 77» 

 

 

Журнал приема заявлений о зачислении в 1 класс МБОУ СОШ № 77 
 

№ 

заявления 

Дата и 

время 

обращения 

ФИО 

поступающего 

гражданина 

Дата 

рождени

я 

поступа

ющего 

граждан

ина 

ФИО 

заявителя 

Адрес проживания 

гражданина 
Статус 

 

В случае 

отказа в  

зачислении 

гражданина 

указать 

основание 

 

Расписка в получении 

документов 

Дата Подпись 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

Приложение 6 
к «Правилам приема учащихся в МБОУ СОШ № 77» 

 

Журнал приема  заявлений о зачислении учащихся во 2-11 классы МБОУ СОШ № 77 

 

№ 

заявления 

 

Дата  и 

время 

обращения 

 

ФИО 

поступающего 

гражданина 

Дата рождения 

поступающего 

гражданина 

ФИО 

заявителя 

Адрес 

проживания 

гражданина 

Из какого 

ОУ, класса  

переведен 

гражданин 

Статус 

В случае 

отказа в  

зачислении 

гражданина   

указать 

основание 

 

Расписка в получении 

документов 

Дата Дата 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

 

 



 
Приложение 1 

 к «Правилам приема учащихся в МБОУ СОШ № 77» 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     С уставом учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, 

ознакомлен (а). 

 

            Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие 

_________________________ на обработку моих и моего ребенка 

персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в 

электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в 

государственные и муниципальные органы и  долгосрочное 

использование  в целях предоставления образовательной услуги 

согласно действующего законодательства. Настоящее согласие может 

быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи 

мной заявления об отзыве.  

 

  С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен (а). 

 

_______________________ _________________________ 

(ФИО заявителя)                                    (подпись заявителя) 

Дата и время подачи заявления:«____» _________ 20____ г.  

______:__________ 
 

Решение руководителя МОУ 

______________________________

______________________________ 

«____»________20__  ___________                    

(подпись) 

Директору ________________________ 

(наименование МОУ) 

    

__________________________________ 

(ФИО директора) 

 Фамилия, имя, отчество родителя 

(законного представителя) ребенка 
 

Заявление 

Прошу зачислить в ______ класс  

_________________________________________________________

__ 

( наименование МОУ) 

моего ребенка 

_________________________________________________________

__ 

(ФИО ребенка) 

Дата рождения ребенка: «_______» ______________ 20____ г. 

Место рождения ребенка: 

_________________________________________________________; 

Адрес места жительства ребенка: 

__________________________________________________________. 

Родители (законные представители) ребенка: 

ФИО _____________________________________________________ 

Адрес места жительства родителя (законного представителя): 

__________________________________________________________. 

Контактный телефон родителя ________________________________ 

ФИО ______________________________________________________ 

Адрес места жительства родителя (законного представителя): 

_________________________________________________________. 

Контактный телефон родителя _______________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


