
 
 

 

 

 

 

 

 



1.6. Каждый обучающийся имеет право поступить и переходить в течение учебного года 

(независимо от года обучения) из одной образовательной организации в другую при наличии 

свободных мест. 

 1.7. Школа обязана  ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим    уставом школы, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со  свидетельством о государственной  аккредитации, с  образовательными 

программами , другими документами, регламентирующими организацию и осуществление  

образовательной деятельности. 

1.8.При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам начального общего и основного общего образования  выбор 

языка образования,  изучаемого родного языка из числа языков народов РФ, в том числе 

русского языка, как родного языка, государственных языков республик РФ, осуществляется 

по заявлениям родителей (законных представителей детей). 

1.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 

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

комиссии. 

1. Зачисление обучающихся в Школу. 

 

2.1. Прием детей в школу начинается с достижения ими возраста шести лет и шести месяцев 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. 

2.2. Прием  в первые классы детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев или 

более позднего возраста осуществляется при наличии письменного разрешения Учредителя – 

управления образованием  Аткарского муниципального района. 

2.3. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс школы 

независимо от уровня подготовки. Тестирование, собеседование с ребенком с целью 

выявления уровня его подготовленности до зачисления не проводится. Собеседование со 

специалистами школы возможно только после зачисления в школу, с целью планирования 

его образовательной траектории, оказания психолого-педагогической помощи ребенку по 

желанию его родителей (законных представителей). 

2.4 Приѐм ребенка в школу осуществляется на основании предъявления оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя,   по личному письменному заявлению 

родителей  (законного представителя),  предъявления оригинала свидетельства о регистрации 

ребѐнка по месту жительства его родителей на закрепленной территории. 

Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа  с 

использованием информационно-телекоммуникационных систем общего пользования на 

электронный адрес. 

Регистрация по месту жительства (пребывания) закрепленных лиц, не достигших 

четырнадцати лет, осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту 

жительства ( свидетельства по месту пребывания) 

Родители ( законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства, дополнительно представляют заверенные в установленном порядке 

копии документа, подтверждающего родство заявителя и документа, подтверждающего 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Родители (законные представители) дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка, либо заверенную в установленном порядке копию документа. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.5. Прием заявлений в первый класс для лиц, зарегистрированных на закрепленной за 



школой территории,  начинается не позднее 1 февраля и завершается  не позднее 30 июня 

текущего года. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но 

зарегистрированных на территории муниципалитета, прием заявлений в первый класс 

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

сентября текущего года. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право 

на первоочередное предоставление места в учреждение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Зачисление в учреждение оформляется приказом директора школы в течение 7 рабочих дней 

после приема документов.  

2.6. Администрация школы может отказать гражданам в приеме детей в первый класс только 

по причине отсутствия свободных мест в учреждении. В этом случае прием детей в первый 

класс обеспечивает муниципальный орган управления образованием. 

2.7.  Информация о наличии свободных мест для приѐма детей, проживающих на 

незакреплѐнной территории, должна быть помещена на сайте  и информационных  стендах 

школы  не позднее 1 июля. 

2.8. С целью ознакомления родителей ( законных представителей) обучающихся с уставом 

школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации школы, другими документами, регламентирующими 

образовательный процесс в школе, учреждение размещает копии указанных документов на 

информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте школы. 

2.9.Прием граждан в Школу 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 в соответствии со статьей 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). 

       2.10.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. 

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте Школы в сети "Интернет". 

  2.11.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 
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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; 

 

- в случае необходимости Школа в праве потребовать иные документы, необходимые для 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего; 

 

- родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы; 

 

- копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе на время обучения 

ребенка. 

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

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации Школы, уставом Школы фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

 

2.13.При подаче заявления о приеме на обучение в общеобразовательное учреждение 

родители (законные представители) ребенка, не являющегося гражданином Российской 

Федерации, предоставляют: 

 

- документ, удостоверяющий личность ребенка – иностранного гражданина (паспорт 

иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или 

признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в 

качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина) или документ, 

удостоверяющий личность ребенка без гражданства в Российской Федерации (документ, 

выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица 

без гражданства, либо разрешение на временное проживание, либо вид на жительство, 

либо иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства); 

 

- документы, подтверждающие законность пребывания (проживания) ребенка, 

являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, в Российской 

Федерации: визу и (или) миграционную карту, либо иные документы, предусмотренные 

федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Родители 

(законные представители) ребенка, не являющегося гражданином Российской Федерации, 

дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документов, 

подтверждающих родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), 

и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

  2.13.Информация о наличии свободных мест размещается на сайте Школы. 

 

  2.14Лицо, осуществляющее прием заявления, в случае необходимости копирует 

представленные документы, заверяет копии, после чего оригиналы документов возвращает 

родителю (законному представителю) ребенка. 

 



  2.15.На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором   

хранятся все сданные документы. 

 

 2.16.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. Порядок приема заявления 

 

3.1. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей). 

 

3.2. Формы заявлений определены данным положением (Приложение № 1, 2) . 

 

3.3. Заявление может быть принято в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

 

3.4. Администрация Школы при приеме заявления обязана ознакомиться с документом, 

удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных отношений и 

полномочий законного представителя ребенка. 

 

3.5. Прием заявлений в первый класс Школы по закрепленной территории начинается с 1 

февраля текущего года и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

 

3.6. Прием заявлений родителей (законных представителей) детей в первый класс Школы, 

не по закрепленной территории, начинается с 1 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест. 

 

3.7. Директор школы: 

 

- утверждает график приема заявлений и документов; 

- назначает ответственных за прием заявлений родителей (законных 

представителей) в Школу. 

 

3.8. Приказ о назначении ответственного за прием заявлений и график приема заявлений 

размещаются на информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте 

Школы. 

 

3.9. При приеме заявления директор Школы знакомит поступающих, родителей (законных 

представителей) со следующими документами: уставом Школы, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации общеобразовательного учреждения, основными образовательными 

программами, реализуемыми Школой, и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

 

 

 



3.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными 

документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 

 

3.11. Согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) 

и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации фиксируется подписью родителей (законных представителей) (приложение 

№3). 

 

3. Отказ в приеме в школу 

 

4.1. Гражданам может быть отказано в приеме только по причине: 

 

- отсутствия свободных мест в Школе; 

- в Школе не реализуется  образовательная программа, рекомендованная ПМПК; 

- при наличии у ребенка медицинских противопоказаний для нахождения в Школе. 

 

 

4. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания приказа. 

 

5.2. Настоящее Положение размещается для ознакомления на официальном сайте Школы. 

 

5.3. Срок действия Положения - до внесения изменений. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

 

                                                             
                                                                                            Директору     МОУ ООШ №6 

                                
(фамилия, инициалы директора образовательного учреждения) 

(фамилия, имя, отчество заявителя -  

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося) 

       проживающего по адресу: 

                                                          нас. пункт     ___________________________________ 

                                                           улица            ____________________________________ 

                                                          дом                ___ кв. _____ тел. ____________________ 

                                                               

 

 

Заявление 

            Прошу принять моего ребѐнка (сына, дочь) 

__________________________________________________________________ 

__________________ года рождения, в ____________ класс для получения 
   (число, месяц, год рождения) 

___________________________________________       общего образования,  
        (указать уровень образования: начальное, основное,  

обучение вести на русском языке и организовать изучение родного 

__________________________ (языка). 

 Изучаемый иностранный язык                       _____________________ 

О принятом решении информировать меня: 

 

по электронной почте, e-mail:     _________________________________   

      

по почте на указанный адрес проживания                                                                                 

 

при личном обращении                                                                                                                   

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации образовательного учреждения, с Уставом, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и  

обязанности обучающихся  ознакомлен.                                                                               
 

 

______________________                                                                             ____________________________ 

                 (дата)                                                                                                   (личная подпись заявителя) 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

                                                                                            Директору     МОУ ООШ №6 

                                
(фамилия, инициалы директора образовательного учреждения) 

(фамилия, имя, отчество заявителя -  

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося) 

       проживающего по адресу: 

                                                          нас. пункт     ___________________________________ 

                                                           улица            ____________________________________ 

                                                          дом                ___ кв. _____ тел. ____________________ 

                                                               

 

 

Заявление 

            Прошу принять моего ребѐнка (сына, дочь) 

__________________________________________________________________ 

__________________ года рождения, в ____________ класс для получения 
   (число, месяц, год рождения) 

___________________________________________       общего образования по            

(указать уровень образования: начальное, основное,  

адаптированной программе, обучение вести на русском языке. 

  

О принятом решении информировать меня: 

 

по электронной почте, e-mail:     _________________________________   

      

по почте на указанный адрес проживания                                                                                 

 

при личном обращении                                                                                                                   

 
 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации образовательного учреждения, с Уставом, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и  

обязанности обучающихся  ознакомлен.                                                                               
 

 

______________________                                                                             ____________________________ 

                 (дата)                                                                                                   (личная подпись заявителя) 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

 
Директору __________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(наименование учреждения, ФИО руководителя) 

расположенного по адресу______________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

от __________________________________ 

____________________________________ 
                                                                                                             (ФИО законного представителя обучающегося) 

Паспорт серии ______ номер ___________ 

выдан « ___»___________________20____ г. 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

 

Заявление о согласии родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных обучающегося 
 

Я, _____________________________________________________________________________, даю свое согласие на 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- адрес проживания (регистрации); 

- дата прибытия (выбытия) в образовательное учреждение; 

- серия, номер основного документа, удостоверяющего личность; 

- пол; 

- статус семьи; 

- количество правонарушений, постановка на внутришкольный учѐт, учѐт в ПДН; 

- выплаты на питание, охват школьным питанием, компенсационные выплаты на питание; 

- форма обучения, вид обучения, продолжение обучения после получения основного общего образования; 

- посещаемость занятий, оценки по предметам, расписание занятий, выбор предметов для сдачи государственной 

(итоговой) аттестации в 9 классе;  

- информация о портфолио обучающегося;  

обучающегося ______________ класса ________________________________________________________ 
                                 (№ класса)                                           (ФИО обучающегося) 

 

Оператору _______________________________________________________________________________, 
                                                           (ФИО школьного оператора) 

 

для заполнения базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством образования 

Саратовской области в целях повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения 

мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и аналитических отчѐтов по вопросам 

качества образования.  

 Я выражаю согласие и разрешаю обрабатывать персональные данные _______________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

с помощью автоматизированной информационной системы управления качеством образования Саратовской области, а также 

иных программных средств, разработанных и действующих по поручению Министерства образования и науки Российской 

Федерации или министерства образования Саратовской области. 

Передача и обработка персональных данных разрешается на срок обучения _____________________ 
                                                                                                                                                     (ФИО обучающегося) 
____________________________________________________________________________________________ в данном 

общеобразовательном учреждении. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путѐм направления Оператору 

письменного отзыва. Согласен, что Оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить 

персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного отзыва. 

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 

«____» ________________ 20___ г.                         __________________/_____________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 
Директору __________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(наименование учреждения, ФИО руководителя) 

расположенного по адресу______________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

от __________________________________ 

____________________________________ 
                                                                                                             (ФИО законного представителя обучающегося) 

Паспорт серии ______ номер ___________ 

выдан « ___»___________________20____ г. 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

 

Заявление о согласии родителя (законного представителя) на размещение фотографий,  

видеоматериалов   обучающихся на сайте МОУ ООШ №6 г. Аткарска 
Я,___________________________________________________________________________                             

(Ф.И.О) родителя (законного представителя,  или иного  законного представителя ребенка) 

настоящим даю, не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие на размещение фотографий, 

видеоматериала с мероприятий моего сына (дочери) ___________________________________ 

обучающегося _____ класса _______________ на сайте МОУ СОШ №6   г. Аткарска по 

адресу: http://schkola6.ucoz.org     

Закон о безопасности личных данных в сети Интернет вступил в силу с 01.01.2010: 
 2.13. Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах ОУ призваны обеспечивать: 

-соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав 

граждан; 

-защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников; 

-достоверность и корректность информации. 

 2.14. Персональные данные обучающихся (включая фамилию и имя, класс/год обучения, 

возраст, фотографию, данные о месте жительства, телефонах и пр., иные сведения личного 

характера) могут размещаться на Интернет-ресурсах, создаваемых ОУ, только с письменного 

согласия родителей или иных законных представителей обучающихся. 

 2.15. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте ОУ без 

уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных представителей, могут 

быть указаны лишь фамилия и имя обучающегося либо фамилия, имя и отчество 

преподавателя, сотрудника или родителя. 

 2.16. При получении согласия на размещение персональных данных представитель ОУ 

обязан разъяснить возможные риски и последствия их опубликования. ОУ не несет 

ответственности за такие последствия, если предварительно было получено письменное 

согласие лица (его законного представителя) на опубликование персональных данных. 

             По первому требованию родителей или иных законных представителей обучающихся 

согласие  отзывается  письменным  заявлением. 

        Данное согласие действует с «_____» _________20___ г.                      

__________________________          _____________________________ 

                                            (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)



 


