
 



2.4. Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных  и персональных 

данных ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

2.5. Приём детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, 

иностранных граждан осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.6. Администрация МБОУ Кутейниковская ООШ имеет право отказать 

гражданам, не проживающим на данной территории, в приёме в 

образовательное учреждение по причине отсутствия свободных мест в 

учреждении. 

 

III. Порядок приёма в 1 класс 

 

3.1. В первый класс МБОУ Кутейниковская ООШ принимаются дети, 

начиная с достижения ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже восьми лет. 

По заявлению родителей (законных представителей) образовательное 

учреждение с разрешения учредителя образовательного учреждения вправе 

принять детей для обучения в более раннем или более позднем возрасте. 

3.2. В первый класс зачисляются дети, достигшие школьного возраста, 

независимо от уровня их подготовки. 

3.3. Для зачисления в первый класс родители представляют в 

образовательное учреждение  документы: 

3.3.1. Личное заявление 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 ст. 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). 

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. 

3.3.2. 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. 

3.3.3. Родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка. 

3.3.4. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации. 

3.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

3.5. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

образовательном учреждении на время обучения ребенка. 

 3.6. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

3.7. Документы, предоставленные родителями (законными представителями), 

регистрируются в журнале приёма заявлений в первый класс. 

Заявителю выдаётся расписка о приёме документов в установленной форме. 

  3.8. Приём заявлений в 1 класс образовательного учреждения для граждан, 

которые проживают на закреплённой территории, начинается не ранее 1 

февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Зачисление в 1 

класс оформляется приказом руководителя образовательного учреждения в 

течение 7 рабочих дней после приёма документов. Для детей, не 

проживающих на закреплённой территории, приём заявлений начинается с 1 

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

сентября текущего года. 

 

IV. Условия организации приёма во 2-9 классы 

 

4.1. При приёме во 2-9 классы родители (законные представители) 

представляют в МБОУ Кутейниковская ООШ следующие документы: 

- заявление о приёме в образовательное учреждение; 

- личное дело обучающегося, заверенное печатью образовательного 

учреждения, в котором ранее обучался ребёнок; 

- ведомость текущих оценок, если переход осуществляется в течение 

учебного года; 

- справка о месте проживания обучающегося. 

4.2. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

регистрируются в журнале приёма заявлений. 

Положение действует до изменения нормативно-правовой базы. 


