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                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

        Приказом № 6 от 11января 2019г.                                                                                           

 

Правила приёма обучающихся 

в муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Киндальская основная общеобразовательная школа» 

 

 Общие положения 

1.1. Правила приёма в МКОУ «Киндальская ООШ»(далее - Правила) разработаны в 

соответствии с законом «Об образовании» РФ №273-Ф3 от 29.12.2012 года, 

Конституцией Российской Федерации, «О гражданстве Российской Федерации» (от 

31.05.2002г. № 62-ФЗ), «О вынужденных переселенцах» с изменениями и 

дополнениями», «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» (от 25.07.2002г. № 115-ФЗ), Приказом Минобрнауки России от 22 

января 2014 г. № 32 « Об утверждении Порядка приёма граждан в 

общеобразовательные учреждения», настоящим Положением, Уставом Школы, 

Санитарно- гигиеническими правилами и нормативами «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения 

общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.2. НастоящиеПравила устанавливает общий порядок приёма в МКОУ 

«Киндальская ООШ»(далее Школа). 

1.3. При приеме в Школу не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, отношению к религии, убеждениям, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), состоянию 

здоровья, социальному положению. 

1.4. В первую очередь приему подлежат дети, проживающие в с.Киндал, с. 

Казальцево.Территория закрепляется за школой приказом вышестоящей организации. 

Закреплённым лицам может быть отказано в приёме только по причине отсутствия 

свободных мест в учреждении. 

В случае отказа в предоставлении места в учреждении родители (законные 
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представители) для решения вопроса об устройстве ребёнка в другое учреждение 

обращаются в Управление образования, опеки и попечительства Муниципального 

образования «Каргасокского район» Томской области . 

1.5. При приеме детей в Школу администрация обязана ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с уставом общеобразовательного учреждения, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации учреждения, основными образовательными 

программами, реализуемыми Школой и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

1.6.Заявления родителей (законных представителей) о приеме в Школу подлежат 

обязательной регистрации в книге входящей документации с указанием номера и 

даты поступления. 

1.7. Прием в Школу оформляется приказом директора Школы в течение 7 рабочих 

дней после приёма документов. 

1.8. В случае отказа в приеме в Школу, родителям (законным представителям) 

направляется письменный мотивированный ответ. 

1.9. Для удобства родителей (законных представителей) детей МКОУ «Киндальская 

ООШ» устанавливают график приема документов: ежедневно с 09.00ч. до 17.00ч., 

выходной: суббота и воскресенье. 

 

2. Приём детей в 1 класс 

2.1. Все дети, достигшие школьного возраста и проживающие на территории, 

закрепленной за Школой, принимаются в первый класс Школы без 

вступительных испытаний (процедуры отбора). 

2.2.  Прием заявлений в первый класс, проживающих на закрепленной 

территории, начинается не ранее 1 февраля и завершается не позднее 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. 

Преимущественное право при поступлении на свободные места имеют 

федеральные и региональные льготники. Это в числе прочих многодетные, дети, 

оставшиеся без попечения родителей. 

Прием в Школу оформляется приказом директора Школы, который издаётся в 

течение 7 рабочих дней после приёма документов. 

 

2.3. Количество 1-х классов в Школе определяется с учетом условий, 

созданных для осуществления образовательного процесса, требований санитарно -

эпидемиологических правил и нормативов и существующих нормативов 

финансирования. 

2.4. Гражданам, имеющим право на получение образования данного уровня, но 

не проживающим на территории, закрепленной за Школой, может быть отказано 

в приёме только по причине отсутствия свободных мест в данном 

общеобразовательном учреждении. Свободными являются места в классах, 

имеющих наполняемость менее 25 учащихся. 

2.5. Прием в 1 класс осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребёнка (Приложение 1) при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя). Родители (законные представители) детей, проживающие на 

закрепленной территории 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 имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинскую 

карту, медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка. 

  2.8. Зачисление детей в первый класс школы осуществляется приказом 

руководителя учреждения по мере подачи заявления одного из родителей или лица, 

его заменяющего, в течение 7 рабочих дней после приёма документов. 

2.9. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приёме и иные документы. 

2.10. При приёме в первый класс в течение учебного года или во второй и 

последующие классы родители (законные представители) обучающегося 

дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, 

в котором он обучался ранее. 

2.11. 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. (Приложение №2) 

2.12. Документы представленные родителями  детей  принимает заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

2.13. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, заместитель директора регистрирует 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 МКОУ «Киндальская ООШ», о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе.  

2.14. Директор издает приказ  о приеме детей на обучение и  размещает приказ  на 

информационном стенде МКОУ «Киндальская ООШ»  в день их издания. 

2.15. Сведения о поступивших обучающихся заместитель директора по учебно -

воспитательной работе заносит в алфавитную книгу и информационную 

электронную базу «АИС – зачисление». 

 

   3.Приём обучающихся во 2-9 классы 

3.1. Прием обучающихся во 2-9 классы Школы проводится в соответствии с 

лицензионными условиями осуществления образовательной деятельности, 

санитарными нормами и правилами, а также Уставом Школы и осуществляется при 

наличии свободных мест. 

3.2. Прием во 2 – 9 классы осуществляется при наличии следующих документов: 

  заявление о приеме ребенка в Учреждение, 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя. 

 

 

4.Порядок регулирования спорных вопросов 

 

4.1. Спорные вопросы по приему граждан в Школу регулируются Учредителем. 

Учредитель имеет право создать комиссию по рассмотрению спорных 

(конфликтных) вопросов, возникающих при приеме в МКОУ «Киндальская ООШ». 

Комиссия создается распоряжением Управления образования, опеки и 

попечительства муниципального образования «Каргасокского район» Томской 

области. 



5.Порядок принятия и срок действия Правил 

5.1. ДанныеПравила принимаются на педагогическом совете и утверждаются 

приказом директора Учреждения. 

5.2. НастоящиеПравила принимаются на неопределенный срок. 

5.3 ДанныеПравила могут быть изменены и дополнены в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального 

уровней только решением педагогического совета. 

5.4 Изменения и дополнения к Правилам принимаются на педагогическом совете в 

составе новой редакции Правил, которые утверждаются приказом директора 

Учреждения. После принятия новой редакции Правилпредыдущая редакция 

утрачивает силу. 

 

Приложение (1) 

 Директору 

           МКОУ  «Киндальская ООШ» 

Пановой Г.Г. 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

                 Прошу зачислить в ___1__класс   МКОУ  «Киндальская ООШ»    моего   

ребенка ________________________________________________________________ 

Дата рождения ребенка: «______»________________________  _______________ года 

Свидетельство о рождении ребенка (паспорт): серия__________№____________________ 

выдано_______________________________________________________________________ 

«______» ______________  _____________года 

 

Получатели услуги: 

Мать ребенка 

ФИО_________________________________________________________________________ 

Место жительства_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон_________________________________  

Отец ребенка 

ФИО_________________________________________________________________________ 

Место жительства______________________________________________________________ 

Контактный телефон_________________________________ 

Иной законный представитель ребенка 

ФИО_________________________________________________________________________ 

Место жительства_____________________________________________________________ 

Контактный телефон_________________________________  

«_____»_______________20___года ___________________________ 

 

С Уставом ОУ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации ОУ, правилами внутреннего распорядка 

школы и другими документами регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, с правами и обязанностями обучающихся  ознакомлен(а). 

  

                                    «_____»_______________20___года___________________________ 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребенка 

                                    «_____»_______________20___года___________________________ 

 



Приложение №2 

Директору                                       

                                                                МКОУ  «Киндальская ООШ» 

Пановой Г.Г. 

 ___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

  

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

                 Прошу зачислить в _____класс   МКОУ  «Киндальская ООШ»    моего   ребенка 

________________________________________________________________ 

Дата рождения ребенка: «______»________________________  _______________ года 

Свидетельство о рождении ребенка (паспорт): серия__________№____________________ 

выдано_______________________________________________________________________ 

«______» ______________  _____________года 

 

Получатели услуги: 

Мать ребенка 

ФИО_________________________________________________________________________ 

Место жительства_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон_________________________________  

Отец ребенка 

ФИО_________________________________________________________________________ 

Место жительства______________________________________________________________ 

Контактный телефон_________________________________ 

Иной законный представитель ребенка 

ФИО_________________________________________________________________________ 

Место жительства_____________________________________________________________ 

Контактный телефон_________________________________  

«_____»_______________20___года ___________________________ 

 

С Уставом ОУ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации ОУ, правилами внутреннего распорядка 

школы и другими документами регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, с правами и обязанностями обучающихся  ознакомлен(а). 

  

                                    «_____»_______________20___года___________________________ 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребенка 

                                    «_____»_______________20___года___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

Расписка 

в получении документов МКОУ «Киндальская ООШ» 

 

от  (Ф.И.О.) __________________________________________________  

в отношении ребенка (Ф.И.О.) ____________________________________  г.р. 

регистрационный № ________ 

 

Приняты следующие документы для зачисления в 1 класс: 

Заявление о приёме в первый класс  

Копия свидетельства о рождении ребенка  

Медицинская карта ребенка  

Справка о регистрации по месту жительства ребенка  

  

  

Консультацию и справочную информацию о приеме можно получить по тел. 32 –1 

- 31, на официальном сайте  школы:  http://kindal.kargasok.net/ 

 

Документы принял 

Дата _______________ 

________________________ 

        (Ф.И.О., подпись) М.П. 

 

 

 

 

 

Расписка 

в получении документов МКОУ «Киндальская ООШ» 

от  (Ф.И.О.) __________________________________________________  

в отношении ребенка (Ф.И.О.) ____________________________________  г.р. 

регистрационный № ________ 

 

Приняты следующие документы для зачисления в 1 класс: 

Заявление о приёме в первый класс  

Копия свидетельства о рождении ребенка  

Медицинская карта ребенка  

Справка о регистрации по месту жительства ребенка 

 

 

  

  

Консультацию и справочную информацию о приеме можно получить по тел. 32 –1 

- 31, на официальном сайте  школы:  http://kindal.kargasok.net/ 

 

Документы принял 

Дата _______________ 

________________________ М.П. 

        (Ф.И.О., подпись) 
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