
 



1. Общие положения 

1.1.Настоящие Правила определяют организацию приёма обучающихся.  

1.2.Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения реализации и 

соблюдения, конституционных прав граждан Российской Федераций на 

бесплатное, общедоступное образование, исходя из принципов государственной 

политики в области образования, интересов ребенка и удовлетворения 

потребностей семьи в выборе общеобразовательного маршрута на основе 

следующих нормативных актов:  

- Конституции Российской Федерации;  

- Конвенцией о правах ребенка;  

- Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (пунктом 8 ч.3 ст.28;ч.2 ст.30;ч.5 и 9 с.55);   

- Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;    

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 года №32 

«Об утверждении приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и основного среднего образования»; 

- ежегодного постановления администрации Карасукского района 

Новосибирской области «О закреплении территорий города Карасука  и 

Карасукского района Новосибирской области за муниципальными бюджетными  

образовательными учреждениями Карасукского района Новосибирской области, 

реализующим основные общеобразовательные  программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

- Устава общеобразовательного учреждения.  

 

2.    Порядок приема граждан  в МБОУ Карасартовскую ООШ 

 

 2.1.Порядок приёма в МБОУ Карасартовскую ООШ Карасукского района 

Новосибирской области на уровне начального общего, основного общего 

образования обеспечивают прием всех граждан, которые проживают на 

территории, закреплённой органами местного самоуправления за образовательной 

организацией, и имеют право на получение  образования соответствующего 

уровня.  

2.2. 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.  

2.3.При приеме гражданина в образовательную организацию, последняя 

обязана ознакомить обучающегося и  (или)  его  родителей (законных 

представителей) с Уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, годовым учебным графиком, учебным планом, образовательной 

программой образовательной организации.  

2.4. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающихся с документами,  регламентирующими  организацию  

образовательного  процесса, общеобразовательная       организация    размещает     



копии     вышеперечисленных  документов        на     информационном          стенде,    

в     информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте школы не позднее 1 февраля текущего года. 

 

2.5.Приём    граждан   в   образовательную     организацию    осуществляется    

по  личному   заявлению   родителей   (законных   представителей)   при   

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации.  

2.6.Школа может осуществлять приём заявлений в форме электронного 

документа  с    использованием       информационно-коммуникационных            

сетей    общего  пользования.  

2.7. 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 образовательной организацией на  

официальном сайте МБОУ Карасартовской ООШ в сети "Интернет". 

  Для приема в образовательную организацию: 

родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно 

предъявляют: 

 копию свидетельства о рождении 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 на 

закрепленной территории; 

 документ подтверждающий родство заявителя и ребёнка,  в случае 

необходимости 

 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. 

2.8. Документы,  представленные  родителями  (законными  представителями)  

детей, регистрируются в журнале регистрации заявлений приема граждан в МБОУ 

Карасартовской ООШ. После регистрации заявления  родителям   (законным   

представителям)   детей   выдается   расписку,   о приеме документов. 



   -  входящий номер заявления о приеме в школу;  

   - перечень представленных документов и отметка об их получении, 

заверенные  подписью  директора и  печатью  школы;  

   - сведения о сроках уведомления о зачислении;  

   - контактные телефоны для получения информации.  

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации на время обучения ребенка. 

2.9. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

2.10. Требование предоставления других документов в качестве основания 

для приема детей в образовательную организацию не допускается. 

   Факт      ознакомления       родителей       (законных      представителей)       с   

вышеперечисленными       документами     фиксируется    в   заявлении   о  

приёме    и  заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребёнка.  

   Подписью  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  

фиксируется  также  согласие  на  обработку  их  персональных  данных  и  

персональных  данных  ребёнка в порядке, установленном законодательством РФ.  

2.11.Прием заявлений в первый класс  МБОУ Карасартовскую ООШ 

начинается не ранее 1 февраля текущего года. 

Зачисление в МБОУ Карасартовскую ООШ оформляется  приказом в течение 

7 рабочих дней после приема документов. 

2.12. 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. 

2.13.Прием  и  обучение  детей  в  образовательной    организации,  

реализующей основные    общеобразовательные      программы    начального    

общего,   основного  общего осуществляется бесплатно.  

 

3.  Прием  детей  в  первый  класс  в  течение  учебного  года  

 или  во  второй  и  последующие классы. 

     

   3.1.При    подаче    заявления    родители     (законные    представители)      

ребенка  дополнительно предъявляют:   

   -личное  дело  ребенка,  выданное  образовательной  организацией,  в  

которой  ребенок обучался ранее;   

 -ведомость    промежуточных        оценок    успеваемости     ребенка    за   

четверть,  выданную образовательной организацией, в которой ребенок обучался 

ранее (при  приеме в течение учебного года).   

   Срок  действия  локального  акта  не  ограничен.  При  изменении  

нормативно - правовой базы, регулирующей действие данного положения, 

вносятся изменения  в установленном законом порядке. 

 
 



 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ 

 

   

 

Директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

________________________________________ 

 

Карасукского района Новосибирской области   

(наименование организации) 

__________________________________ 

(Ф.И.О. директора) 

________________________________________   

родителя (законного представителя) 

_________________________________ 

 

Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) 

родителя: ___________________ 

________________________________________ 

контактный телефон:   

e-mail:   

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу принять моего(ю) сына (дочь) _______________________________________ 

дата рождения _________ место рождения: ________________________________________, 

зарегистрированного(ую) по адресу: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________                                              

в ___ класс муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

___________________________________________________________________ Карасукского 

района Новосибирской области                                     

   (наименование организации) 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации организации, уставом организации, образовательными 

программами  и документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а) 

__________________ 

   ( подпись) 

Согласен(на) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации __________ 

                                                                                                                               (подпись)                          

            На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации» прошу организовать для моего ребёнка  обучение на русском  языке и 

изучение родного русского языка и литературного чтения  на родном русском языке.                                                                                                            

__________ 

                                                                                                                                           (подпись) 

                       



                                                                                                             

Приложение: 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка 

2. Свидетельство о регистрации по месту жительства.  

3. 

 

Дата__________________              Подпись___________ 


