
 

 



деятельность школы (с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации ОООД, уставом ОООД, с 

образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся), 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

  Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

  Обучение детей в школе ведется на русском  языке. 

 2. Порядок приёма детей в  школу 
 2.1.  Обучение детей в школе на ступени начального общего образования начинается с 

достижения ими возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже  достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) учредитель вправе разрешить приём детей для обучения и в более раннем 

возрасте, но с соблюдением всех гигиенических требований по организации обучения детей 

шестилетнего возраста. 
2.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с  

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения (очная, очно-

заочная, заочная, самообразование, семейная, обучение на дому), организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные 

и элективныеучебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Школа с целью проведения организованного приема в 1 класс размещает на официальном 

сайте школы и информационном стенде школы информацию о: 

наличии свободных мест в первых классах не позднее 1 февраля для проживающих на 

закрепленной территории; 

наличии свободных мест не позднее 1 июля для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории. 

2.3.  Приём заявлений в первый класс в школу для закрепленных лиц начинается с 1 

февраля и завершается  30 июня  текущего года.  

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс 

начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года. 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего образования в МБОУ «Степановская СОШ», в которой обучаются их 

братья и (или) сестры. 

При приёме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной за 

школой территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.4. Секретарь директора школы, осуществляет прием заявления и документов от заявителя 

при его личном обращении, принимает заявление и документы и регистрирует заявление в 

журнале регистрации документов в день обращения заявителя. 

  Секретарь выдает расписку о получении документов  (приложение 2), подтверждающую 

регистрацию заявления о приеме в школу, содержащую следующую информацию: 

- регистрационный номер  заявления, 

- перечень представленных документов и отметка об их получении, 

- контактные телефоны для получения информации, 

 Расписка заверяется печатью школы и подписью секретаря, заполнившего справку. 



 Выдача справки регистрируется в журнале регистрации приема документов (приложение  3) 

и выдается заявителю. 

2.5. Зачисление в школу оформляется приказом  в течение 7 рабочих дней после приема 

документов. 

2.6.   Для удобства родителей (законных представителей)  приём документов в первый класс 

осуществляется  понедельник-пятница с 09.00 до 14.30 часов. 

2.7.  Приём детей в школу осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) при предъявлении документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя).   

 В заявлении  родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Форма заявления (приложение 1) размещается на официальном сайте школы. 

Прием указанных заявлений может осуществляться в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

2.8. Для приема в школу: 

родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для 

зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, 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; 

родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родствозаявителя (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. 

Данные документы являются основанием для приема детей в школу. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в школе на время обучения ребенка. 

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

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

ребенка. 

2.10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

2.11. 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 школу, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица школы, 

ответственного за прием документов, и печатью школы. 

2.12. Приказ о приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде школы в 

день их издания. 

2.13. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело. 



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

классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Правилам  

Форма заявления о приеме ребенка в школу 
 

 

Решение руководителя ______________________________________________________   

___________________________________________________________________________  

«_____»__________________20_____г ____________________________(Ф.И.О., подпись) 

 

Директору МБОУ «Степановская 

СОШ» Шатохиной Т.П.  

от ___________________________ 

                        (Ф.И.О.) 

______________________________  

______________________________  

                  (вид документа) 

серия __________№_____________  

кем и когда выдан ______________  

______________________________  

______________________________  

______________________________  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить на очную форму получения образования в__________ класс МБОУ 

«Степановская СОШ» моего (мою) сына (дочь). 

Сведения о ребенке: 

1. Фамилия_________________________________________________________________ 

2. Имя_____________________________________________________________________ 

3. Отчество_________________________________________________________________ 

4. Дата рождения ребенка: "_____"__________________20____г. 

5. Место рождения ребенка:___________________________________________________  

6. Адрес регистрации ребенка: ________________________________________________ 

7. Адрес проживания ребенка: ________________________________________________ 

8. Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

Ф.И.О. мамы_______________________________________________________________ 

Контактный телефон ________________________________________________________  

E-mail:_____________________________________________________________________  

Адрес места жительства: _____________________________________________________  

Ф.И.О. папы________________________________________________________________ 

Контактный телефон ________________________________________________________  

E-mail:_____________________________________________________________________  

Адрес места жительства:______________________________________________________ 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. 

___________________________________________________________________________  

2. 

___________________________________________________________________________  

3. 

___________________________________________________________________________ 

4. 

___________________________________________________________________________ 

5. 

___________________________________________________________________________  

Дата подачи заявления: «____» ________________20___ г. 

(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя) 



С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

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 действующему 

законодательству. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и 

действует до даты подачи мной заявления об отзыве. 

(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя) 

В соответствии со статьями 14, 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», даю согласие наобучение и воспитание 

моего несовершеннолетнего ребенка на __________________ языке; на получение 

образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации:________________________. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до 

даты подачи мной заявления об отзыве. 

(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя) 

Документ в получении документов, содержащий информацию о регистрационном 

номере заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, о перечне 

представленных документов, заверенный подписью должностного лица, ответственного за 

прием документов, и печатью получил(а). 

(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Правилам  

Форма согласия законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего 
 

Директору МБОУ «Степановская СОШ» 

Шатохиной Т.П. 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА  ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я,______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) , проживающий(ая) по адресу: 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт № _______________ , выдан (кем и когда)_________________________________________ 

 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

_______________________________(Ф.И.О.)  (далее ребёнка) на основании ст.64 п.1 Семейного 

кодекса РФ*. 

Настоящим даю своё согласие на обработку в  МБОУ «Степановская СОШ», персональных 

данных моего ребёнка______________________________________________________ ,  относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

  -  данные свидетельства о рождении; 

  -  данные медицинской карты; 

  -  данные страхового медицинского полиса; 

  -  данные личной карты учащегося; 

  -  оценки успеваемости ребёнка; 

  -  учебные работы ребёнка; 

  -  адрес проживания ребёнка. 

            Я даю согласие на использование персональных данных ребёнка исключительно в 

следующих целях: 

  -  обеспечение организации учебно-воспитательного процесса для ребёнка; 

  - обеспечение организации государственной (итоговой) аттестации; 

  -  медицинская помощь; 

  -  ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБОУ «Степановская 

СОШ» (исключение составляют данные медицинской карты ребёнка) следующих действий в 

отношении персональных данных ребёнка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование (не включает возможность 

ограничения моего доступа к персональным данным ребёнка), уничтожение.  

  Я даю согласие на обработку персональных данных медицинской карты ребёнка только 

медицинскому персоналу, исключительно в вышеперечисленных целях и запрещаю их 

распространение и передачу любым другим лицам. 

  Я даю согласие на трансграничное предоставление персональных данных ребёнка 

исключительно для участия в мероприятиях в рамках образовательного процесса (олимпиадах, 

конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях, соревнованиях, образовательных поездках) и 

запрещаю трансграничную передачу персональных данных ребёнка в любых других случаях. 

 При обработке персональных данных ребёнка в целях ведения статистики персональные 

данные ребёнка должны быть обезличены. 

  Я даю согласие на обработку персональных данных ребёнка как неавтоматизированным, так 

и автоматизированным способом обработки. 

  Данное Согласие действует до достижения целей обработки в МБОУ «Степановская СОШ», 

в случае утраты необходимости в достижении этих целей или отзыва данного Согласия. Данное 

Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

  Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребёнка, законным представителем которого я являюсь.   

Дата: «______»____________ 201__г.                Подпись _____________ ( ______________Ф.И.О.)  
--------------------------------------  

*Для родителей. Для опекунов и попечителей ст.15 п.2,п.3 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» 

 

 



 

Приложение 3 к Правилам  

 

Форма расписки о принятии документов для поступления в 1 класс 

 
МБОУ «Степановская СОШ» 

Расписка о предъявлении документов в 1 класс 

Ф.И.О._____________________________________ 

Получено заявление от «____»_____20___г.  №____ 

Какие документы: 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка да/нет 

2. Копия паспорта одного из родителей или документ, 

подтверждающий родство да/нет  

3. Копия свидетельства о регистрации ребенка  по месту 

жительства или по мету пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории. да/нет 

4._________________________________________ 

 

Итого получено ______________ экз. документов 

Секретарь ___________Л.Н. Бероева 

Родитель_____________________________________ 

Контактные  телефоны для получения информации 

МБОУ «Степановская СОШ» 8(3532)39-19-18 

М.П. 

 

При зачислении в другое ОО родитель должен отозвать 

документы. 
 

 

 

 

 
 


