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                Порядок приема обучающихся в образовательное учреждение 
 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) устанавливает общий порядок 
приѐма в государственное бюджетное образовательное учреждение 
интернатного типа (далее - ОУ). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с п.8 ч.3 ст.28, ч.2 
ст.30,ч.9 ст. 55 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения России от 
02 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» и Уставом ОУ. 

1.3. Настоящие Положение разработано с целью обеспечения реализации и 
соблюдения, конституционных прав граждан РФ на образование, исходя 
из принципов государственной политики в области образования, 
интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 
образовательного маршрута.  

2. Порядок приема воспитанников  
2.1. Прием обучающихся в ОУ осуществляется в соответствии с Правилами 

приема граждан в образовательное учреждение и Уставом ОУ. 

2.2. Обучение детей в ОУ начинается с достижения ими возраста шести лет 

шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет. Прием лиц, не достигших 

установленного возраста или превышающих его, и другие вопросы, касающиеся 

приема лиц для обучения в ОУ, разрешаются совместно с Учредителем. 

2.3. Комплектование первых классов проводится Министерством просвещения  
науки и по делам молодежи КБР с 1 апреля по 31 августа.  
2.4. Прием граждан проводится на основании следующих документов:  

 заявление о зачислении ребенка в ОУ по установленной форме 
(Приложение №1); 

 документ, удостоверяющий личность гражданина, а также копия документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя);  

 копия свидетельства о рождении ребѐнка; 



 справка с места жительства о составе семьи с указанием даты рождения 
каждого члена семьи и степени родства; 

 на ребенка из многодетной семьи представляется копия удостоверения 
многодетной матери; 
на ребенка из семьи, где один или оба родителя безработные, 
представляются: 

  копия трудовой книжки; 
  справка из налоговой инспекции о том, что родитель (и) не занимается (ют) 

индивидуальной трудовой деятельностью; 

 справка из органов занятости населения о постановке на учѐт. 
В случае перевода ребѐнка из одного ОУ в другое необходима выписка 

текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью учреждения (при 
переходе в течение года). 

На каждого ребенка для зачисления в школу Заявитель должен представить 
следующие медицинские сведения: 

 результаты углубленного медицинского осмотра для поступления в 1 класс; 
 медицинская справка о состоянии здоровья ребенка 

 сертификат о прививках; 
 копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 
ребенка; 

 копия медицинского полиса ребѐнка. 
        Для получения государственной услуги предоставляются копии документов и 
их оригиналы.  

Заявление и прилагаемые к нему документы должны быть надлежащим 
образом оформлены, иметь подписи и печати, четко напечатаны или разборчиво 
написаны синими или черными чернилами (пастой) от руки.  
2.5.Копии предъявляемых при приѐме документов хранятся в ОУ на время 

обучения ребѐнка.  
2.6. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы.  
2.7. При приеме ребенка ОУ обязана ознакомить поступающего и (или) 

родителей (законных представителей) с Уставом ОУ, лицензией на правом 
ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, основными общеобразовательными программами, реализуемыми 

ОУ, и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 
(законных представителей) ребенка.  
2.8. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 

2.9. При приеме заявления администрация учреждения обязана ознакомиться с 
документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта 
родственных отношений и полномочий законного представителя.  



2.10. При наличии свободных мест и успешном прохождении аттестации в ОУ 

могут быть приняты лица, не достигшие 18 лет и не имеющие среднего  общего 
образования в порядке перевода из другого ОУ, реализующего основную 

общеобразовательную программу соответствующего уровня. 

2.11. Зачисление ребенка в ОУ оформляется приказом директора. После 
зачисления на каждого принятого формируется в установленном порядке 
личное дело.  
2.12. Администрация ОУ может отказать гражданам в приеме воспитанников по 

причине отсутствия свободных мест в ОУ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
 к Правилам о порядке приема 

 
 

                                                                          Директору МОУ «СОШ  им. М.Д. Теммоева» с.п. Верхний Баксан 
Гежаевой Ш.Ж. 

                                                                    ______________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О. родителей, (законных представителей), 

                                                                            
                                                                          проживающего по адресу:_____________________________ 

                                                                                                      
__________________________________________________ 

                                                                              контактный телефон 
                                                                              _________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу Вас принять моего (ю) сына (дочь)_________________________________________ 
в класс_________________________________________________________________ 
(указать учреждение) 
Дата рождения 
ребенка_________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 
матери_________________________________________________________________________ 
Место работы, 
телефон__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 
отца___________________________________________________________________________ 
Место работы, 
телефон__________________________________________________________________ 
 
ОЗНАКОМЛЕНЫ: 
с Уставом школы, свидетельством об аккредитации, лицензией, образовательной программой. 
Согласно ФЗ от 27.07.06 №152-ФЗ даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка 
любым не запрещающим законом способом в соответствии с Уставом учреждения. 
 
Перечень прилагаемых документов: 
Копия свидетельства о 
рождении__________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность гражданина, а также копия документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя)_______________________________________________ 
Справка с места жительства о составе семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи и степени 
родства________________________________________________________________________ 
Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка___________________________________ 
Кроме того, представляются: 
результаты углубленного медицинского осмотра для приема в 1класс________________________ 
сертификат о прививках_________________________________________________________ 
копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования ребенка_____________ 
копия медицинского полиса ребѐнка________________________________________________ 
 
 
Дата___________       Подпись________________ 
 




