
 

  



2.3. При приеме детей на свободные места граждан, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право па первоочередное 

предоставление места в школе в соответствии с законодательством. 

2.4. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии 

с приказом Минобрнауки от 22.01.2014 г. № 32. 

2.5. Прием детей в школу, не достигших школьного возраста шести лет шести месяцев или 

старше восьми лет на 1 сентября текущего года осуществляется в соответствии с 

законодательством.  

2.6. Прием детей на обучение по основным общеобразовательным программам 

осуществляется без вступительных испытаний. 

2.7. Заявление о приеме на обучение по основным общеобразовательным программам может 

быть подано в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования: на порталах Госуслуги, или (и) «Электронное 

комплектование школ, электронная запись в первый класс Республики Башкортостан». Подача 

заявления в первый класс в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования не отменяет обязанности родителей (законных 

представителей) лично явиться в школу для регистрации заявления и получения расписки о 

приеме документов. 

2.8. Заявители, подавшие заявление в форме электронного документа, должны в течение 7 

рабочих дней предоставить оригиналы поданных документов. 

2.9. Зачисление в школу оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней после 

приема всех необходимых документов. Основанием для отказа в приеме документов может 

служить: 

 предоставление неполного пакета документа; 

 наличие в представленных документах недостоверных (искаженных) сведений; 

 предоставление оригиналов поданных документов позднее, чем 7 рабочих дней (в 

случае подачи заявления в форме электронного документа). 

2.10. В приеме на обучение по основным общеобразовательным программам может быть 

отказано только при отсутствии свободных мест. В случае отсутствия мест родители (законные 

представителя) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую образовательную 

организацию обращаются непосредственно в МКУ «Отдел образования администрации 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан». 

2.11. До начала приема назначается ответственное лицо, за прием документов и график 

приема заявлений и документов, утверждается приказом директора школы. 

2.12. До начала приема на информационном стенде в школе и на официальном сайте школы 

в сети интернет размещается: 

- Постановление Администрации городского округа г. Стерлитамак РБ о закреплении 

определенных территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан за 

муниципальными образовательными учреждениями городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан, реализующими основные общеобразовательные программы»; 

– информация о количестве вакантных мест в первых классах; 

– сведения о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории; 



– форма заявления о приеме на обучение по основным общеобразовательным программам; 

– форма заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации; 

– форма заявления о выборе языка образования, изучаемого родного языка из числа языков 

народов РФ. 

2.13. Количество первых классов, комплектуемых в школе на начало учебного года, 

определяется в зависимости от условий, созданных для осуществления образовательной 

деятельности, с учетом санитарных норм. При комплектовании первых классов администрация 

школы оставляет за собой право распределения обучающихся по классам. В обучении школьников 

может допускаться реализация нескольких образовательных программ одного уровня для 

обучающихся с различными образовательными потребностями. 

2.14. Выбор родителями (законных представителей) форм получения образования и формы 

обучения подтверждается заявлением. 

2.15. Лица, осваивавшие основные общеобразовательные программы в форме семейного 

образования и самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, вправе продолжить обучение в школе и принимаются на обучение в общем 

порядке. Дополнительно совершеннолетние поступающие или родители (законные представители) 

несовершеннолетних предъявляют документы, подтверждающие прохождение поступающими 

промежуточной аттестации в других образовательных организациях (при наличии), с целью 

установления соответствующего класса для зачисления. 

3. Порядок зачисления на обучение по основным 

общеобразовательным программам 

3.1. Прием детей в первый класс 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 РФ в соответствии с 

законодательством. 

3.2. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) детей, 

проживающих на закрепленной территории, дополнительно предъявляют: 

– свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя 

(оригинал и копия); 

– свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории (оригинал и копия). 

3.3. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) детей, не 

проживающих на закрепленной территории, дополнительно предъявляют: 

– свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя 

(оригинал и копия). 

3.4.При организации обучения ребенка ОВЗ родители (законные представители) 

предоставляют рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии для зачисления детей с 

ограниченными возможностями здоровья на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе (при наличии). 



3.5. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) детей, не 

являющихся гражданами РФ, дополнительно предъявляют документы в соответствии с 

законодательством РФ. 

3.6. Родители (законные представители) детей, имеющих право на первоочередное 

предоставление места в общеобразовательных учреждениях в соответствии с законодательством, 

представляют документы, подтверждающие их право. 

3.7. При зачислении в порядке перевода из другой организации совершеннолетние 

поступающие или родители (законные представители) несовершеннолетних дополнительно 

предъявляют: 

– личное дело обучающегося, выданное ОО, в котором он обучался ранее; 

– документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном году (выписка 

из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), 

заверенные печатью другой организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им 

лица). 

3.8. Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению представить 

иные документы, не предусмотренные правилами. 

3.9. При приеме в школу для получения среднего общего образования представляется: 

- заявление на зачисление в школу; 

-подлинник аттестата об основном общем образовании; 

-паспорт ребенка (оригинал и копия). 

3.10. Ответственное лицо за прием в школу при приеме любых заявлений, подаваемых при 

приеме на обучение в школе, обязано ознакомиться с документом, удостоверяющим личность 

заявителя, для установления его личности, а также факта родственных отношений и полномочий 

законного представителя. 

3.11. При приеме заявления ответственное лицо за прием в школу знакомит поступающих, 

родителей (законных представителей) с уставом школы, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

3.12. Факт ознакомления совершеннолетних поступающих или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних с документами, указанными в пункте 3.11, фиксируется в 

заявлении и заверяется личной подписью совершеннолетнего поступающего или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего. 

Подписью совершеннолетнего поступающего или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего фиксируется также согласие на обработку персональных данных 

поступающего и родителей (законных представителей) несовершеннолетнего в порядке, 

установленном законодательством. 

3.13. Ответственное лицо за прием документов осуществляет регистрацию заявления о 

приеме на обучение по основным общеобразовательным программам (заявления о зачислении в 

порядке перевода из другой организации) и документов в журнале регистрации заявлений 

обучающихся и родителей (законных представителей), о чем совершеннолетним поступающим, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних выдается расписка в получении 



документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления и перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью лица, ответственного за прием 

документов, и печатью школы. 

3.14. Зачисление в школу оформляется приказом директора школы в течение семи рабочих 

дней после приема документов. Выписка из приказа о приеме на обучение по 

общеобразовательным программам размещаются на информационном стенде школы в день их 

издания. 

3.15. На каждого зачисленного на обучение по общеобразовательным программам, за 

исключением зачисленных в порядке перевода из другой организации, формируется личное дело, 

в котором хранятся все полученные при приеме документы. Копии предъявляемых документов 

хранятся на время обучения. В процессе обучения личное дело может пополняться иными 

документами (например, документами о состоянии здоровья, данными о результатах медико-

психолого-педагогического обследования, персональными данными (смене фамилии)) и др. 

 

 

 

Принято с учетом мнения обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогических работников. 

 


