
 

 



- Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О допол-

нительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних 

граждан Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по обра-

зовательным программам начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»; 

- уставом общеобразовательного учреждения; 

          - локальными актами общеобразовательного учреждения, регламентирую-

щими правила приема. 

           

          3. При приеме в общеобразовательное учреждение для обучения наличие 

гражданства Российской Федерации у ребенка, не достигшего возраста 14 лет, по 

выбору его родителей или других законных представителей удостоверяется доку-

ментом, установленным Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 

№ 444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов несо-

вершеннолетних граждан Российской Федерации» (далее – документ, удостове-

ряющий наличие у ребенка гражданства Российской Федерации). 

    

          4. Прием иностранных граждан, лиц без гражданства и их учет  

осуществляется  на основании Федерального Закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ                 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

 

          5.  В 1-й класс общеобразовательного учреждения принимаются дети по до-

стижению ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказа-

ний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет.  

 По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель обра-

зовательной организации (Управление образования Администрации города Ди-

митровграда) вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в бо-

лее раннем или позднем возрасте. 



6. Информация о количестве мест в первых классах размещается на инфор-

мационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте общеобразовательно-

го учреждения;   

информация о количестве свободных мест для приема детей, не зарегистри-

рованных на закрепленной территории, - не позднее 1 июля текущего года. 

 

  7. МБОУ СШ № 9 обеспечивает: 

- прием  всех граждан на обучение  по основным общеобразовательным 

программам, которые имеют право на получение общего образования соответ-

ствующего уровня в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации; 

- прием граждан, имеющих право на получение общего образования соот-

ветствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплена 

школа. 

- в приеме в школу может быть отказано только по причине отсутствия в 

ней свободных мест в образовательном учреждении. 

 

8.   Прием граждан в общеобразовательное учреждение осуществляется по 

личному заявлению родителей (законных представителей) при предъявлении ори-

гинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представите-

ля), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражда-

нина и лица без гражданства в Российской Федерации.  

Подача заявления для поступления в первый класс МБОУ СШ № 9  осу-

ществляется в электронном в виде в соответствии с п.9 Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приѐма 

граждан на обучение по образовательным программам начального, общего, ос-

новного общего и среднего общего образования. 

         Заявления   можно   подать  тремя   способами:  через   государственный 

портал   «Госуслуги»   (www. gosuslugi.ru),   Портал   образовательных    услуг   

(detsad.cit73.ru) либо ведомственную систему, которая должна быть установлена в 

каждом образовательном учреждении (detsad.cit73.ru:81). 

Администрация общеобразовательного учреждения при приеме заявления 

обязана ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для 

установления факта родственных отношений и полномочий законного представи-

теля.  

          9. Прием заявлений в первый класс общеобразовательных учреждений для 

закрепленных лиц начинается не позднее 1 февраля текущего года и  заканчивает-

ся не позднее 30 июня текущего года. 



Прием заявлений родителей (законных представителей) детей, не зареги-

стрированных на закрепленной территории, начинается не позднее 1 июля теку-

щего года и заканчивается не позднее 5 сентября текущего года. 

 

10. Администрация общеобразовательного учреждения назначает ответ-

ственных за прием заявлений родителей (законных представителей)  в первый 

класс (формирует комиссию по организации приема в первый класс общеобразо-

вательного учреждения) и утверждает график приема заявлений и документов.   

  Приказ о назначении ответственных за прием заявлений (формировании ко-

миссии по организации приема в первый класс общеобразовательного учрежде-

ния) и график приема заявлений размещаются на информационном стенде и в се-

ти Интернет на официальном сайте общеобразовательного учреждения. 

 

           11.   При приеме заявления должностное лицо общеобразовательного учре-

ждения знакомит поступающих, родителей (законных представителей) с уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации общеобразовательного учреждения, основными 

образовательными программами, реализуемыми этим общеобразовательным 

учреждением и другими документами, регламентирующими организацию образо-

вательного процесса, правилами приема в данное общеобразовательное учрежде-

ние. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указан-

ными документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной под-

писью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется со-

гласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

12. При приеме закрепленных лиц, а также на свободные места граждан, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, преимущественным правом об-

ладают граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в об-

щеобразовательном учреждении в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами г. Димитровграда Ульяновской 

области, в том числе: 

- дети военнослужащих при изменении места военной службы военнослу-

жащих - граждан, проходящих военную службу по контракту, а также при уволь-

нении с военной службы но достижении ими предельного возраста пребывания на 

военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 



мероприятиями по месту жительства их семей (Федеральный закон от 27.05.1998 

№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

- дети сотрудника полиции по месту жительства (Федеральный закон от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обя-

занностей, по месту жительства (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О по-

лиции»); 

- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в полиции, по месту жительства (Федеральный за-

кон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выпол-

нением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего про-

хождения службы в полиции, по месту жительства (Федеральный закон от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 

после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного поврежде-

ния 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, но ме-

сту жительства (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, по месту жительства (Федеральный закон от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной проти-

вопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по кон-

тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможен-

ных органах Российской Федерации, по месту жительства (Федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых феде-

ральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации»); 

- дети сотрудника, имевшего специальные звания и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной проти-

вопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по кон-

тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможен-

ных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 



обязанностей, по месту жительства (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ 

«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов испол-

нительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации»); 

- дети сотрудника, имевшего специальные звания и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной проти-

вопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по кон-

тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможен-

ных органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, получен-

ного в период прохождения службы в учреждениях и органах, по месту житель-

ства (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях со-

трудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальные звания и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной систе-

мы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-

ных веществ и таможенных органах Российской Федерации, уволенного со служ-

бы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах, по ме-

сту жительства (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных га-

рантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальные звания и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной систе-

мы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-

ных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение 

одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением слу-

жебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период про-

хождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность даль-

нейшего прохождения службы в учреждениях и органах, по месту жительства 

(Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудни-

кам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина 

Российской Федерации, имеющего (имевшего) специальные звания и проходяще-



го (проходившего) службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопо-

жарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и пси-

хотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, по месту жи-

тельства (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

 

  13. При подаче заявления родители (законные представители) ребенка, яв-

ляющегося гражданином Российской Федерации, предъявляют: 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

- свидетельство о рождении, паспорт гражданина Российской Федерации 

или иной документ, удостоверяющий личность ребенка, являющегося граждани-

ном  Российской Федерации, и ксерокопию указанного документа. 

         

14. При подаче заявления родители (законные представители) ребенка, не 

являющегося гражданином Российской Федерации, представляют: 

- документ, удостоверяющий личность ребенка – иностранного гражданина 

(паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный феде-

ральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность ино-

странного гражданина) или документ, удостоверяющий личность ребенка без 

гражданства в Российской Федерации (документ, выданный иностранным госу-

дарством и признаваемый в соответствии с международным договором Россий-

ской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без граж-

данства, либо разрешение на временное проживание, либо вид на жительство, ли-

бо иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве до-

кумента, удостоверяющего личность лица без гражданства); 

- документы, подтверждающие законность пребывания (проживания) ре-

бенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, в 

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

предусмотренные федеральным законом или международным договором Россий-

ской 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 заяви-

теля на пребывание в Российской Федерации.  

 

Лицо, осуществляющее прием заявления, в случае необходимости копирует 

представленные документы, заверяет копии, после чего оригиналы документов 

возвращает родителю (законному представителю) ребенка.  

 

  15. При подаче заявления родители (законные представители) ребенка 

предъявляют: 

- один из нижеперечисленных документов, подтверждающих проживание 

ребенка на закрепленной территории и ксерокопию указанного документа: 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма 

N8); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (форма 

N3); 

- справка о регистрации по форме N9 (равнозначно выписка из домо-

вой книги) с данными о регистрации несовершеннолетнего и (или) 

его законного представителя; 

- паспорт одного из родителей (законных представителей) ребенка с 

отметкой о регистрации по месту жительства; 

- документы, подтверждающие право пользования жилым помеще-

нием несовершеннолетнего и (или) его законного представителя 

(свидетельство о государственной регистрации права собственности 

на жилое помещение). 

 

- личное дело, выданное учреждением, в котором ребенок обучался ранее, 

при приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующие 

классы; 

- документ государственного образца об основном общем образовании  при 

приеме на ступень среднего (полного) общего образования. 

 

17. По своему усмотрению родители (законные представители) ребенка 

представляют медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка и иные до-

кументы.  

          В случае непредоставления медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребенка руководитель общеобразовательного учреждения  запрашивает указанное 

заключение в амбулаторно-поликлиническом учреждении по месту наблюдения 

ребенка. 

 



 18. Должностное лицо общеобразовательного учреждения регистрирует по-

лученные заявление и документы, представленные родителями (законными пред-

ставителями), в журнале приема заявлений. 

 

19.  Родителям (законным представителям) выдается уведомление о реги-

страции заявления (расписка в получении документов), форма которого опреде-

лена  регламентом.  

 

20. Зачисление детей в общеобразовательное учреждение оформляется при-

казом в течение 7 рабочих дней после приема документов. Приказ о формирова-

нии первого (первых) классов издается по мере комплектования классов.  

Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания  и в 

сети Интернет на официальном сайте общеобразовательного учреждения. 

 

21. В случае отказа в приеме ребенка в общеобразовательное учреждение 

родителю (законному представителю) выдается уведомление, форма которого 

определена регламентом.  

При отказе в приеме в общеобразовательное учреждение  родители (закон-

ные представители) могут обратиться в Управление образования Администрации 

города Димитровграда Ульяновской области, в ведении которого находится об-

щеобразовательное учреждение, с целью получения информации о наличии сво-

бодных мест в образовательных учреждениях на данной территории (в данном 

микрорайоне, районе) и организации обучения  детей  в  общеобразовательном 

учреждении.   

 

           22. Прием в первый класс в течение учебного года или во вторые и после-

дующие классы в общеобразовательное учреждение осуществляется на свобод-

ные места. 

 

 23.  Прием  детей  в  классы  коррекционно-развивающей  направленности  

для  детей   с  ограниченными     возможностями     здоровья   VII    вида  осу-

ществляется с согласия родителей (законных представителей)  при  наличии за-

ключения психолого-медико-педагогической комиссии.  

 


