


 

- правовыми актами Администрации  Матвеево-Курганского района (далее - 

Администрация района);  

- Уставом общеобразовательного учреждения;   

 

2.Правила приема граждан в МБОУ Ленинскую сош 

2.1. Правила приема граждан в МБОУ Ленинскую сош для обучения по основным 

общеобразовательным программам  обеспечивают  прием в указанную 

образовательнуюорганизацию граждан, которые проживают на территории 

микрорайона (п. Ленинский, х. Балка, х. Терновый, х. Сарматский), закрепленной 

соответствующими органами местного самоуправления за МБОУ Ленинской сош. 

 *  Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под 

опекой, местом жительства признается место жительства их законных 

представителей - родителей, усыновителей или опекунов (пункт 2 статьи 20 

Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301)). 

При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц 

устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между 

родителями разрешается судом (пункт 3 статьи 65 Семейного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 16; 

2011, N 19, ст. 2715)). 

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

достигших четырнадцати лет, осуществляется с выдачей свидетельства о 

регистрации по месту жительства (свидетельства по месту пребывания) (пп. 

28 и 29 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в 

пределах Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. N 713 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, N 30, ст. 2939; 1996, N 18, ст. 

2144; 1997, N 8, ст. 952; 2000, N 13, ст. 1370; 2002, N 34, ст. 3294; 2004, N 52, 

ст. 5493; 2008, N 14, ст. 1412; 2010, N 37, ст. 4701; N 46, ст. 6024; 2011, N 44, 

ст. 6282; 2012, N 17, ст. 1986; N 22, ст. 2866)).". 

 

2.2. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине 

отсутствия свободных мест в учреждении. 

В случае отказа в предоставлении места в общеобразовательной организации  

родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в 

другую общеобразовательную  организацию обращаются в органы местного 

самоуправления в сфере образования. 

2.3.  Прием закрепленных лиц в общеобразовательную организацию осуществляется 

без вступительных испытаний (процедур отбора). 

 

2.4. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 

уставом МБОУ Ленинской сош, лицензией на осуществление образовательной 



деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации учреждения, 

распорядительным актом органов местного самоуправления муниципального района, 

о закрепленной территории (далее - распорядительный акт), издаваемым не позднее 1 

февраля текущего года и гарантирующим прием всех закрепленных лиц и 

соблюдение санитарных норм и правил, другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, МБОУ Ленинская сош размещает копии 

указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на 

официальном сайте учреждения. 

С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц  

МБОУ Ленинская сош не позднее 10 дней с момента издания распорядительного 

акта размещает на информационном стенде, на официальном сайте МБОУ 

Ленинской сош, в средствах массовой информации (в том числе электронных) 

информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 1 июля  - информацию 

о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории. 

2.5. Для приема детей в школу заявителям необходимо предоставить 

следующие документы:  

2.5.1. Для зачисления ребенка в первый класс заявителем  

предъявляются следующие документы:  

заявление  о  зачислении ребенка в общеобразовательную организацию 

по форме; 

документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей);  

оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка;  

оригинал и ксерокопия документа о регистрации ребенка по месту 

жительства на закрепленной территории; 

медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (по желанию 

родителей (законных представителей)); 

родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации; 

иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники 

за рубежом, все документы предоставляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

 2.5.2. Для зачисления ребенка в первый класс в течение учебного года 

или во второй – девятый классы предъявляются следующие документы:  

заявление о зачислении ребенка в образовательную организацию  по 

форме;  

документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей);  

оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка;  

оригинал и ксерокопия документа о регистрации ребенка по месту 

жительства на закрепленной территории; 

медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (по желанию 

родителей (законных представителей)); 



личное дело обучающегося, выданное образовательной организацией, в 

котором он обучался ранее;  

родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации; 

иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники 

за рубежом, все документы предоставляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.5.3. Для зачисления ребенка в десятый – одиннадцатый классы 

предъявляются следующие документы:  

заявление о зачислении ребенка в образовательную организацию по 

форме;  

оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка;  

оригинал и ксерокопия документа о регистрации ребенка по месту 

жительства на закрепленной территории; 

медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (по желанию 

родителей (законных представителей)); 

личное дело обучающегося, выданное образовательной организацией, в 

котором он обучался ранее; 

аттестат об основном общем образовании; 

родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации; 

иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники 

за рубежом, все документы предоставляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.5.4. В случае зачисления ребенка в десятый – одиннадцатый классы 

обучающегося ранее в МБОУ Ленинской сош: 

заявление о зачислении ребенка в десятый – одиннадцатый классы 

образовательного учреждения по форме;  

аттестат об основном общем образовании.  

2.5.5. Родители детей, которые проживают на территории                           

Матвеево-Курганского района, закрепленной за МБОУ Ленинской сош, 

предоставляют оригинал (или заверенную копию)  свидетельства о рождении 

ребенка и оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на 

закрепленной территории.  Родители детей, не зарегистрированных на данной 

территории, но являющихся российскими гражданами, предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении или  заверенную копию документа, подтверждающую 

родство заявителя (или законность представления прав обучающегося). 

           Родители ребенка - иностранного гражданина, не                                           

зарегистрированного на закрепленной территории, предоставляют заверенные копии 

документа, подтверждающего родство заявителя, и документа, подтверждающего 

права заявителя на пребывание в России.     



2.5.6.  При отсутствии документов об уровне образования  (для обучающихся 

1-9 классов) образовательное учреждение  создает предметные комиссии и  

самостоятельно определяет уровень образования гражданина. 

2.5.7. В случае непредставления медицинского заключения о                  

состоянии здоровья ребенка руководитель общеобразовательного                         

учреждения запрашивает указанное заключение в амбулаторно-поликлиническом 

учреждении по месту наблюдения ребенка. 

2.6. Основанием для отказа в приеме заявления о предоставлении                

муниципальной услуги  является:  

- предоставление заявителем документов, содержащих недостоверную, 

противоречивую информацию; 

- не достижение  ребенком возраста шести лет шести месяцев на 1 сентября 

календарного года (при приеме в 1 класс) при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.  По 

заявлению заявителей (законных представителей) прием их ребенка, не достигшего 

возраста шести лет шести месяцев, для обучения в школе учредитель – Отдел 

Образования Администрации Матвеево-Курганского района в праве разрешить 

прием детей в школе в более раннем или более позднем возрасте; 

- не проживание заявителя на территории, закрепленной за образовательным 

учреждением (по причине отсутствия свободных мест в образовательном 

учреждении). 

Регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации или отсутствие таковой не могут 

служить основанием для отказа в приеме на обучение в МБОУ Ленинскую сош. 

 

2.7.  Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в учреждение не допускается. 

2.8. Муниципальная услуга по приему в общеобразовательную организацию 

предоставляется бесплатно. 

 

3. Прием в первый класс. 

3.1.  Прием заявлений в первый класс  для закрепленных лиц начинается не позднее  

1 февраля  и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление в МБОУ Ленинскую сош оформляется приказом директора школы в 

течение 7 рабочих дней после приема документов. 

"Для детей, не зарегистрированных 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.". 

 

3.2.  Для удобства родителей (законных представителей) детей МБОУ Ленинская 

сош  устанавливает  график приема документов в зависимости от адреса регистрации. 

3.3. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие 

право на первоочередное предоставление места в МБОУ Ленинской сош в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 



3.4.  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. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации3. 

3.5. 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 общеобразовательную организацию, о перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица , ответственного за 

прием документов, и печатью МБОУ Ленинской сош. 

3.6.  Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. 

3.7.  На каждого ребенка, зачисленного в МБОУ Ленинскую сош, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

 Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет, или находящихся под 

опекой, местом жительства признается место жительства их законных 

представителей - родителей, усыновителей или опекунов (пункт 2 статьи 20 

Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301). 

При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц 

устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между 

родителями разрешается судом (пункт 3 статьи 65 Семейного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 16; 

2011, N 19, ст. 2715). 

Регистрация по месту жительства закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет 

и проживающих вместе с родителями (усыновителями, опекунами), осуществляется 

с выдачей свидетельства о регистрации по месту жительства (пункт 28 Правил 

регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по 

месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 30, ст. 2939; 1996, N 18, 

ст. 2144; 1997, N 8, ст. 952; 2000, N 13, ст. 1370; 2002, N 34, ст. 3294; 2004, N 52, ст. 

5493; 2008, N 14, ст. 1412; 2010, N 37, ст. 4701; N 46, ст. 6024; 2011, N 44, ст. 6282). 

 Пункт 46 Типового положения об общеобразовательном учреждении, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 

2001 г. N 196 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 13, ст. 

1252; 2007, N 31, ст. 4082). 

 Статья 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 

2010 г. 

3.8.  Информирование о правилах приема в МБОУ Ленинской сош осуществляется 

на информационном стенде и сайте школы http://www.leninskajashkola2011.narod.ru/ 
 

 



Приложение 1 

 

Форма заявления родителей (законных 

представителей) о переводе 

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 

                              Директору 

__________________________________ 
                           (наименование учреждения) 

__________________________________ 

     (Фамилия И.О. директора) 

Родителя (законного представителя)  

___________________________________      
                                                                                                                         (Фамилия Имя Отчество)   

___________________________________      
                                                                                                                         (Фамилия Имя Отчество)   

 

                                            Место регистрации: 

                                            Место проживания: 

Телефон:                                                               

 

 

 З А Я В Л Е Н И Е 

 
    Прошу Вас перевести моего ребенка (сына, дочь)________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 
(дата рождения, место проживания) 

 

_______________________________________в ___класс Вашей школы. 

 

 

С Уставом, лицензией на образовательную деятельность, свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами, реализуемыми в образовательном учреждении 

__________________________________________________ ознакомлен (а). 
С Правилами приема в общеобразовательное учреждение ознакомлен(а). 

 

 

Не возражаю против использования и  обработки  своих персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном федеральным  законодательством. 

 

__________________                                                     «____»_________________20____года 

 

 
(подпись)     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    



 

Учетный номер _____  
               

Директору МБОУ Ленинской сош  

Семенченко А.Н. 
  

_____________________________________________  

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка) 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу  зачислить  в  ____  класс  МБОУ Ленинской сош ребенка  

_______________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

 1. Дата рождения ребенка: «______» ______________________20____г. 

      2. Место рождения ребенка: ___________________________________ 

            ________________________________________________________ ; 

 3. Свидетельство о рождении ребенка: серия _______ № __________,         выдано 

__________________________________ «____» ____________ ____г.;  

      4. Адрес места жительства ребенка: _____________________________ 

           _________________________________________________________;  

    5. Из какого образовательного учреждения прибыл ребенок  

(при поступлении в МБОУ): ___________________________________________; 

 

Получатели услуги: 

 

Мать ребенка: 

1. Ф.И.О. ______________________________________________________;  

2. Адрес места жительства__________________________________________;  

3. Контактный телефон ____________________________________________;  

 

Отец ребенка: 

1. Ф.И.О. ______________________________________________________;  

2. Адрес места жительства _________________________________________;  

3. Контактный телефон ____________________________________________;  

 

Иной законный представитель ребенка: 

1. Ф.И.О. ______________________________________________________;  

2. Адрес места жительства _________________________________________;  

3. Контактный телефон ____________________________________________;  

  

        В  соответствии  с  п. 2 ст. 55 Федерального  закона «Об образовании в Российской 

Федерации» ознакомлен  (ознакомлена)  с  документами,  регламентирующими  

деятельность образовательного   учреждения,   в   том   числе с уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами__________________ . 

Дата подачи заявления: «_____» __________________ _______ г. 

   

 

________________________                      ________________________ 

          Ф.И.О. заявителя                                                              Подпись заявителя 
СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕСРОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 



Я, ___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

документ, удостоверяющий личность ________________ серия_________ №___________, 

выдан ________________________________________________________________________ 
                              (наименование органа выдавшего документ, од подразделения) 

«_____»_____________ _______ г., проживающий (ая) по адресу: почтовый индекс 
                       (дата выдачи) 

__________, город ____________________________, улица __________________________, 

дом ___________, кв. __________________, телефон _______________________________, 

даю согласие на смешанную обработку МБОУ Ленинская сош , расположенным по 

адресу: ул. Центральная 47, п. Ленинский, Матвеево-Курганский район, Ростовская 

область, персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ), передача (без трансграничной передачи), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) моих и моего ребенка 

_________________________________________________________________ 
                                       Ф.И.О., дата рождения (заполняется при зачислении ребенка) 

(далее - ребенок) 

по существующим технологиям обработки документов с целью реализации права на         
получение общего образования следующих персональных данных: 
1) Фамилия, имя, отчество; 
2) дата рождения ребенка (если зачисляется ребенок); 
3) адрес места жительства; 
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного 
документа, удостоверяющего личность); 
5) место работы, должность; 
6) состояние здоровья заявителя (если зачисляется заявитель) или ребенка (если 
зачисляется ребенок); 
7) контактная информация (номер домашнего и (или) мобильного телефона, e-mail); 
8) документы, подтверждающие наличие права на льготное зачисление. 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления и до 
отчисления из  МБОУ Ленинской сош (если принято решение о зачислении), до принятия 
решения об отказе в зачислении в МБОУ Ленинскую сош (нужное подчеркнуть)                                                                     
          Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании 
моего заявления. 
           Подтверждаю, что с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» ознакомлен(а), права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены. Кроме того, я уведомлен(а), что   МБОУ 
Ленинская сош  имеет право раскрывать третьим лицам и распространять персональные 
данные мои и моего ребенка без моего согласия только в случаях, установленных 
федеральным законом. 
 

«____»__________ 20__г. ________________/______________________/ 
                                                                (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

Согласие принял 

/________/_________________/___________________________________/ 

  (подпись)                  (Ф.И.О.)                                   (должность) 

«___»_____________20___г 
 

 


	- не достижение  ребенком возраста шести лет шести месяцев на 1 сентября календарного года (при приеме в 1 класс) при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.  По заявлению заявителей (законных...
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