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Дошкольное образование  

1. Общие положения 
  

1.1.Правила приема (далее Правила) определяет   порядок приема детей в МБОУ МО 

Плавский район «ЦО  №1» (далее организация), реализующее основную образовательную 

программу дошкольного образования. 

1.2. Настоящие Правила  разработаны в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04.2014 №293 

 

2. Учет детей, нуждающихся в предоставлении места  в  организации 

2.1. Учет детей, нуждающихся в предоставлении мест в организации, осуществляется 

руководителем  организации (уполномоченным представителем). 

2.2.   Учет производится на электронном и (или) бумажном носителях с указанием 

фамилии и имени ребенка, даты рождения, даты постановки на учет и желаемой даты 

предоставления места в образовательной организации. 

2.3. Учет включает: 

 составление поименного списка (реестра) детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательных организациях, в соответствии с датой постановки на учет и наличием 

права на предоставление места в образовательной организации в первоочередном 

(внеочередном) порядке (если таковое имеется). В зависимости от даты, с которой 

планируется посещение ребенком образовательного организации, реестр 

дифференцируется на списки погодового учета детей, нуждающихся в предоставлении 

места в  образовательной  организации в текущем учебном году (с 1 сентября) 

(актуальный спрос) и в последующие годы (отложенный спрос); 

 систематическое обновление реестра с учетом предоставления детям мест в 

образовательной организации; 

 формирование списка "очередников" из числа детей, нуждающихся в предоставлении 

места в образовательной организации в текущем учебном году, но таким местом не 

обеспеченных на дату начала учебного года (1 сентября текущего учебного года). 

  2.4. Постановка на учет осуществляется путем: 

- заполнения интерактивной формы заявления на специально организованном общедоступном 

портале в сети Интернет родителями (законными представителями); 

- на основании личного обращения родителей (законных представителей) специалистами 

 организации; 

- по письменному заявлению родителей (законных представителей) в адрес  организации. 

2.5. Для постановки на учет детей, нуждающихся в предоставлении места  

в организации,  при личном обращении родители (законные представители) представляют в 

 организации следующие документы: 

а) документ, удостоверяющий личность заявителя (его представителя); 

б) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя, если с заявлением 

обращается представитель заявителя; 

в) свидетельство о рождении ребенка; 

г) документ, подтверждающий право на льготное получение услуги отдельными категориями 

заявителей; 

д) согласие гражданина на обработку персональных данных в целях предоставления 

вышеуказанной услуги в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных»  

     При постановке на учет на специально организованном общедоступном портале в сети 

Интернет (далее - Портал) к интерактивной форме заявления  могут прилагаться электронные 

образцы документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении.   

2.5. Регистрация заявлений о постановке ребенка на учет для предоставления места в 

образовательной организации ведется специалистами  организации в автоматизированной 



системе учета -  Электронный журнал учета детей, нуждающихся в предоставлении места в 

дошкольной образовательной организации. 

 2.6. Родителям (законным представителям), представившим документы о постановке на 

учет лично вручается уведомление о регистрации ребенка в едином реестре очередности. 

      Родителям (законным представителям) детей, осуществившим постановку на учет на 

специально организованном общедоступном портале в сети Интернет, по электронной почте 

высылается электронная версия  уведомления. 

2.7. Список детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной 

организации   с 1 сентября текущего календарного года, формируется не позднее даты начала 

комплектования муниципальных дошкольных образовательных организаций, установленной 

учредителем (с 1 июня по 15 июня текущего года).  

 2.8. Право на внеочередное и первоочередное предоставление мест в  образовательных 

организациях определяется законодательством Российской Федерации. 

2.9.   Дети, родители которых заполнили заявление о постановке на учет для 

предоставления места в образовательной организации после установленной даты (после 15 

июня), включаются в список детей, которым место в  образовательной организации необходимо 

предоставить с 1 сентября следующего календарного года. 

2.10.  Исключение ребенка из списков очередности производится в следующих случаях: 

1) по заявлению родителей (законных представителей); 

2) при достижении ребенком к 01 сентября текущего года возраста 7 лет; 

3) в случае принятия решения о зачислении ребенка в  организацию. 

2.11. При отказе родителей (законных представителей) или при отсутствии их 

согласия/отказа от предложенной  организации  изменяется желаемая дата поступления на 

следующий учебный год с сохранением даты постановки на учет. В данном случае место 

ребенку  предоставляется  при комплектовании  детьми дошкольного возраста на следующий 

учебный год либо при наличии свободных мест в течение учебного года. 

 

3. Комплектование образовательной  организации 

3.1. Комплектование образовательной организации проводится  

в срок с 01 июня по 15 июня ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование   

организации детьми в соответствии с установленными нормативами.  

3.2. Количество групп в  организации  на новый учебный год определяется приказом 

Управления по образованию, культуре, спорту и молодёжной политике администрации МО 

Плавский район исходя из их предельной наполняемости. 

3.3. Списки детей, которым предоставлены места в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

утверждаются приказом директора  организации    по состоянию на 15 июня текущего года. 

3.4. При комплектовании организации количество мест, предоставленных для льготных 

категорий детей, не может превышать количество мест, предоставленных для детей не 

льготных категорий. 

3.5. Информация о комплектовании размещается для ознакомления родителей (законных 

представителей) на официальном интернет-сайте  МБОУ МО Плавский район «ЦО №1» . 

3.6. В целях регулирования и оптимизации процесса комплектования  образовательных 

организаций учредителем принимается решение о закреплении территории за муниципальными 

дошкольными образовательными организациями Плавского района, утвержденных 

муниципальными нормативно-правовыми актами. 

3.7. Руководитель  организации  обеспечивает прием детей, имеющих право  на 

получение дошкольного образования, и проживающих на закрепленной за образовательной 

организации территории. 

   Прием  в организацию детей, не проживающих на территории, закрепленной за 

образовательным учреждением,  осуществляется только после приема детей, указанных в п. 3.6. 

при наличии свободных мест. 

3.8. В организацию принимаются дети в возрасте от 1,5 лет 

до 7 лет, проживающие (зарегистрированные) на территории Плавского района в порядке 

очередности, исходя из даты подачи заявления родителями (законными представителями) о 

постановке на учет для предоставления места в образовательной организации. 



3.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды  принимаются в 

группы  общеразвивающей направленности образовательной организации  только с согласия 

родителей (законных представителей) на основании заключения (рекомендаций) психолого-

медико-педагогической комиссии.  

3.10.  При распределении мест в образовательных организациях, находящихся на 

территории  Плавского района , учитываются пожелания родителей (законных представителей) 

детей о посещении ребенком определенного образовательного учреждения. При отсутствии 

свободных мест в выбранном   дошкольном отделении Центра образования родителям 

(законным представителям) может быть предложено свободное место в другом дошкольном 

отделении.  

3.11. Прием в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению 

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. Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на 

информационном стенде и на официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет. 

Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, осуществляется на 

основании медицинского заключения. 

 Для  приема в образовательную организацию: 

1.  родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории 

для зачисления ребенка в образовательную организацию дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), 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; 

2. 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 родство заявителя 

(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. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации 

на время обучения ребенка. 

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей 

(законных представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 3.11. настоящих 

Правил предъявляются руководителю образовательной организации или уполномоченному им 

должностному лицу в сроки, определяемые учредителем образовательной организации, до 

начала посещения ребенком образовательной организации. 

Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются 

должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о 

приеме в образовательную организацию. После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) детей выдается расписка о получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью  должностного лица 

 образовательной организации, ответственного за прием документов, и печатью 

образовательной организации. 

Общий срок предоставления родителем   всех документов, необходимых  для зачисления 

ребенка в образовательную организацию  составляет   2 месяца.  В случае невозможности 

представления документов в указанный выше срок родители (законные представители) детей 

информируют об этом руководителя  образовательной организации (на личном приеме, по 

телефону, по электронной почте) и совместно с ним определяют дополнительный срок 

представления документов. 



Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для 

приема документы в соответствии с пунктом 3.11. настоящих Правил, остаются на учете детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации. Место в 

образовательную организацию ребенку предоставляется при освобождении мест в 

соответствующей возрастной группе в течение года. 

После приема документов, указанных в пункте 3.11. настоящих Правил, образовательная 

организация заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (далее – договор) с родителями (законными представителями) ребенка. 

Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о зачислении 

ребенка в образовательную организацию (далее – распорядительный акт) в течение трех дней 

после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания 

размещается на информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет. 

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении, в порядке  предоставления государственной и муниципальной услуги в 

соответствии с пунктом 8 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.04.2014 №293. 

На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. 

3.12. В организации комплектование групп производится по разновозрастному 

принципу. 

3.13.По состоянию на 15 августа каждого года руководитель образовательной 

организации издает приказ об утверждении количества групп и списков детей по 

разновозрастным группам на новый учебный год. При поступлении ребенка в образовательную 

организацию руководитель   образовательной организации издает приказ о его зачислении.  

   Руководитель организации несет ответственность за комплектование образовательного 

учреждения, оформление личных дел воспитанников. 

3.14. Отчисление ребенка из образовательной организации в течение текущего года 

осуществляется в следующих случаях: 

1) по заявлению родителей (законных представителей); 

2) по медицинскому заключению о невозможности посещать образовательное 

учреждение; 

3) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.15. Отчисление ребенка из образовательной  организации оформляется приказом 

руководителя образовательной организации об отчислении с указанием причины отчисления. 

3.16. На время отсутствия ребенка в образовательной  организации по уважительным 

причинам  за ним сохраняется место в этом учреждении. 

3.17. Уважительными причинами отсутствия  являются: 

1) отпуск, длительная командировка родителей (законных представителей) по их 

заявлению с указанием периода отсутствия ребенка; 

2) болезнь (подтверждающая соответствующим документом), ребенка и (или) родителей 

(законных представителей); 

3) временный перевод ребенка из одной  образовательной организации в другую; 

4) устройство ребенка на временное пребывание в организации для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на период времени, когда родители, усыновители либо 

опекуны по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении 

ребенка без прекращения их прав и обязанностей в отношении этого ребенка; 

5) нахождение ребенка в лечебно-профилактическом учреждении; 

6) карантин в образовательной организации; 

7) приостановление деятельности образовательного учреждения для проведения 

ремонтных работ, санитарной обработки помещений, по решению суда, на основании актов 

органов государственного надзора (далее приостановление деятельности). 

3.18. Об уважительных причинах (за исключением отпуска и длительной командировки, 

карантина, приостановления деятельности) родители (законные представители): 



1) уведомляют образовательную организацию в течение трех  рабочих дней с момента их 

наступления (личное заявление, почтовое отправление, электронная почта, телефон). 

3.19. Прием детей на временно освободившееся место в образовательной организации  

осуществляется руководителем  организации.  

3.20. На основании заявления о приеме ребенка временно в образовательную 

организацию и приложенных к нему документов руководитель образовательной 

организации издает приказ о временном приеме ребенка в образовательное учреждение. 

3.21. На период временного приема ребенка в образовательную организацию за ним 

сохраняется место в соответствующем списке очередности на предоставление места в 

образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

3.22. Взаимоотношения между организацией и родителями (законными 

представителями) регулируются договором  об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее – договор) с родителями (законными представителями) 

ребенка (приложение 7), включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность 

сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 

оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в организации, а также расчет размера 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в дошкольной 

организации. 

3.23. Договор заключается в 2 экземплярах с выдачей одного экземпляра договора 

родителю (законному представителю). Договор не может противоречить Уставу организации и 

настоящим Правилам. 

3.24. При приеме детей  организация обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) со следующими документами: 

- уставом; 

- свидетельством о государственной регистрации юридического лица; 

- лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

- основными образовательными программами, реализуемыми организацией; 

- иными локальными актами, регулирующими деятельность организации и затрагивающие 

права и законные интересы  детей и родителей (законных представителей). 

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

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом образовательной организации 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. 

3.25.С целью ознакомления родителей (законных представителей) детей с правилами 

приема, уставом образовательной организации,  лицензией на право ведения образовательной 

деятельности и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, образовательная организация размещает копии указанных документов на 

информационном стенде и в сети Интернет на своем официальном сайте.   

На информационном стенде  образовательная организация также размещает 

информацию о документах, которые необходимо представить руководителю для приема 

ребенка в  образовательную  организацию  и о сроках приема руководителем указанных 

документов. 

3.26. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

3.27.  Родителям (законным представителям) может быть отказано в зачислении ребенка 

в организацию при отсутствии свободных мест в организации. Отсутствие свободных мест 

определяется как укомплектованность групп в соответствии с предельной наполняемостью, 

установленной в соответствии  с требованиями действующего законодательства.  

3.28. Управление образования осуществляет контроль за соблюдением Порядка 

комплектования детьми дошкольного возраста образовательной организацией, реализующей 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

 

 



 

 

 

Начальное  общее, основное общее и среднее общее образование 

 

I. Общие положения 

 
1. Настоящие Правила приема граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования Плавский район «Центр образования №1» (далее – 

МБОУ МО Плавский район «ЦО №1»)   разработаны  в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией о правах ребёнка; 

 Законом Российской Федерации от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 №32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»     

 Законом Российской Федерации от 19.02.93 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»;  

 Законом Российской Федерации от 19.02.93 № 4528-1 «О беженцах»,   

 Законом Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации»; 

 Законом Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»;  

 Законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196; 

 Уставом МБОУ МО Плавский район  «ЦО №1».  

2. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации (далее – 

граждане, дети, обучающиеся) в МБОУ  МО Плавский район «ЦО №1» (далее – 

образовательная организация) для обучения по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (далее – 

основные общеобразовательные программы).  Прием иностранных граждан и лиц без 

гражданства.  

3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в МБОУ  МО Плавский район «ЦО №1» 

для обучения по общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, осуществляется в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 

7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165) и 

настоящими Правилами. 

 

II. Обеспечение права граждан на образование 

1. Право на прием в МБОУ МО Плавский район «ЦО№1»  имеют все граждане,  проживающие 

на территории Плавского района,  имеющие право на получение общего образования (далее –  

основные общеобразовательные программы).  

 

2. Гражданам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в 

учреждении за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"    

В случае отказа в предоставлении места в образовательное учреждение, родители (законные 

представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение обращаются в 

Управление  по образованию, культуре, спорту и молодёжной политике администрации МО 

Плавский район. 

3.  Прием граждан в МБОУ МО Плавский район  «ЦО №1» осуществляется без вступительных 

испытаний (процедур отбора). 



Зачисление в классы, реализующие программы профильного обучения, проводится по итогам 

государственной итоговой аттестации выпускников в форме Единого государственного 

экзамена по соответствующим учебным предметам. 

4. Прием в МБОУ МО Плавский район «ЦО №1»  производится по месту фактического 

проживания ребенка. Отсутствие регистрации по месту жительства не может быть причиной 

отказа в приеме. 

Беженцы, вынужденные переселенцы, иностранные граждане, лица без гражданства 

пользуются правом на получение образования наравне с гражданами Российской Федерации в 

соответствии с действующим законодательством. 

Факт места проживания гражданина, поступающего на обучение, подтверждается одним из 

следующих документов: 

 записью в паспорте родителей (законных представителей) о регистрации по месту 

пребывания или по месту жительства; 

 договором социального найма, безвозмездного пользования, иными договорами, 

подтверждающими права владения и (или) пользования жилым помещением; 

 свидетельством о праве собственности на жилое помещение; 

 справкой о фактическом проживании, выданной  соответствующей управляющей 

организацией, товариществом собственников жилья  либо жилищным кооперативом. 

 

 

III. Общие правила приёма 

 

1. Правила приёма в образовательное учреждение  размещены в доступном месте, а также на 

сайте учреждения. 

2. Основанием приёма детей в образовательное учреждение на все ступени общего образования 

является заявление родителей (законных представителей). 

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 родство 

заявителя (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. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Центре образования на время 

обучения ребенка. 

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

другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

4. 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. 

5. При приеме в учреждение на ступень среднего (полного) общего образования для получения 

среднего общего образования представляется аттестат об основном общем образовании 

установленного образца.  

6. 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 

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

Центр образования не допускается. 



8. При подаче документов родители (законные представители) предъявляют оригинал 

документа, удостоверяющего личность, либо оригинал документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства 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" 

9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации Центра образования, уставом Центра образования 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 

10. Документы, предоставленные родителями (законными представителями), 

совершеннолетним обучающимся, регистрируются в журнале приёма). Журнал регистрации 

заявлений и принятых документов для зачисления в МБОУ МО Плавский район «ЦО №1» 

ведётся  в соответствии с требованиями документооборота.  

Последовательность регистрационных номеров в журнале регистрации заявлений и 

принятых документов для зачисления в МБОУ МО Плавский район «ЦО №1» должна 

полностью соответствовать дате и времени поступления заявлений в порядке очереди.  

После регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий следующую 

информацию:  

 входящий номер заявления о приёме в образовательное учреждение; 

 перечень предоставленных документов и отметка об их получении, заверенные 

подписью ответственного за приём документов и печатью образовательного  

 11. Принятые документы подлежат возврату заявителю по следующим  

основаниям: 

 заявление оформлено не по установленной форме; 

 в заявлении отсутствуют необходимые реквизиты (в том числе адрес заявителя, 

подпись, дата); 

 отсутствие у заявителя документов, удостоверяющих личность и (или) 

подтверждающих право заявителя представлять интересы несовершеннолетнего; 

 отсутствие полного пакета документов для зачисления ребенка в школу; 

 содержание и форма документов не соответствует требованиям, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации; 

 несоответствие сведений документа, удостоверяющего личность заявителя, 

сведениям о заявителе в представленном пакете документов. 

            12. При приёме образовательную организацию знакомит обучающегося и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 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. 

13. Зачисление в образовательную организацию оформляется приказом директора, который 

издается не позднее 31 августа при приёме обучающегося в период летних каникул и в день 

поступления заявления при приёме обучающегося в течение учебного года. Содержание 

приказа доводится до сведения обучающегося и его родителей (законных представителей).  

 

IV. Порядок приёма детей в 1 класс 

 
1. МБОУ МО Плавский район «ЦО №1» обеспечивает приём всех подлежащих обучению 

граждан, проживающих на   территории Плавского района и имеющих право на получение 

общего образования соответствующего уровня. 



2. Количество первых классов в МБОУ МО Плавский район «ЦО №1» определяется 

муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг согласно предварительному 

комплектованию. На сайте центра образования размещается  информация о: 

количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о начале приёма в 1 класс; 

       наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, 

не позднее 1 июля. 

3. Прием заявлений в первый класс Центра образования для закрепленных лиц начинается  1 

февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.  

Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но зарегистрированных 

на территории округа прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года, но 

не позднее 5 сентября текущего года, до момента заполнения свободных мест. Приказ о 

зачислении в первый класс детей, не зарегистрированных на закрепленной территории,  

издается не ранее 1 июля текущего года. 

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 

(пункт 18 Порядка). 

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 

(статья 46) данная льгота установлена для следующих категорий граждан: 

1) дети сотрудника полиции; 

2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;  

3) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции;  

4) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;  

5) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции 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;  

6) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, граждан 

Российской Федерации, указанных в вышеприведенных пунктах 1 - 5. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» данная льгота установлена для следующих категорий граждан: 

1) дети военнослужащих по месту жительства их семей (статья 19);  

2) дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, 

проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с 

военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по 

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями. Данной льготой 

указанная категория граждан может воспользоваться в течение одного года со дня гибели 

(смерти) кормильца (статья 24).  

4. Для удобства родителей (законных представителей) детей Центр образования вправе 

устанавливать график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту 

жительства (пребывания). 

5. Обучение детей начинается по достижении ими на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 

месяцев, но не позже достижения ими возраста 8 лет. 

6. Вместе с заявлением родители (законные представители) предоставляют в образовательное 

учреждение следующие документы:  

- копию свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением подлинника документа); 

- письменное согласие родителей (законных представителей) на использование персональных 

данных (в добровольном порядке). 



     Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять 

другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

7. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо от уровня 

их подготовки. 

8. Психолого-педагогическое и диагностическое обследования детей проводятся  с согласия 

родителей (законных представителей) только после официального зачисления детей в ОО. 

   

 

 

V. Порядок приёма обучающихся во 2-9 классы 

 
1. Приём заявлений для поступления в образовательное учреждение продолжается в течение 

всего учебного года, исключая период государственной (итоговой) аттестации. Сроки 

проведения государственной (итоговой) аттестации определяются ежегодно приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

2. К заявлению о приёме во 2 - 9 классы родители (законные представители) предоставляют в 

образовательное учреждение следующие документы:  

 личное дело обучающегося из образовательного учреждения, в котором ранее обучался 

ребенок, с приложением выписки текущих отметок по всем предметам, заверенной 

печатью образовательного учреждения; 

 медицинская карта обучающегося (по усмотрению родителей); 

 письменное согласие родителей (законных представителей) на использование 

персональных данных 

3. Приём обучающихся в специальные (коррекционные) классы образовательных учреждений 

осуществляется на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии и 

заявления (письменного согласия) родителей (законных представителей) по направлению 

комитета по образованию. 

  

VI. Порядок приёма обучающихся в 10-11-е классы 

 

1. Количество 10-х  классов в образовательном учреждении определяется муниципальным 

заданием на оказание муниципальных услуг согласно предварительному комплектованию. 

2. В 10-е классы принимаются выпускники 9-х классов по заявлению родителей (законных 

представителей) с учетом мнения несовершеннолетних. 

3. Приём заявлений в 10-е классы начинается после окончания государственной (итоговой) 

аттестации в текущем году, в июне. Информация о времени и сроках приёма документов в 10 

класс   размещается на сайте МБОУ   МО Плавский район «ЦО №1» не позднее 10 мая 

текущего года.  

4. Для зачисления в 10 класс предоставляются следующие документы: 

 подлинник аттестата об основном общем образовании; 

 медицинская карта (по усмотрению родителей); 

 личное дело, (для обучающихся, осуществляющих переход в образовательное 

учреждение в течение учебного года - выписка текущих оценок по всем предметам, 

заверенная печатью общеобразовательного учреждения); 

 письменное согласие родителей (законных представителей) на использование 

персональных данных обучающегося; 

 свидетельство о рождении обучающегося и копию, для лиц старше 14 лет – паспорт и 

копию.  

5. Кроме документов, указанных в п. 4, может предоставляться портфолио, содержащее 

свидетельства о достижениях обучающегося.  

6. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством субъекта Российской Федерации  

7. Приказ о зачислении в 10 класс издаётся не позднее 31 августа текущего года.  
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