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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила разработаны в целях соблюдения конституционных 

прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступ-

ности и бесплатности общего образования, реализации государственной политики в об-

ласти образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в 

выборе образовательного учреждения. 

1.2. Прием детей для обучения в муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 101» (далее - Учреждение) осу-

ществляется в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации от 12.12. 1993 г. (Официальный интер-

нет- портал правовой информации http://www/pravo.gov.ru, 01.08.2014 г. «Соб-

рание законодательства Российской Федерации», Выпуск № 31,2014 г. ст. 

4398); 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный Закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»; 

 Законом Кемеровской области от 05.07.2013 г. №86-ОЗ 2 «Об образовании»; 

 Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении По-

рядка приема на обучение по образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования» и последующие к нему 

изменения; 

 Приказ Минпросвещения России от 08.10.2021 № 707 «О внесении изменений 

в приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении По-

рядка приема на обучение по образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования» и последующие к нему 

изменения; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 

2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную дея-

http://www/


МБОУ «СОШ № 101» Правила приема граждан в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 101»  

 

Страница 3 из 16 

 
 

 

тельность по образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответст-

вующих уровней и направленности» и последующие к нему изменения; 

 ежегодным приказом КОиН «О закреплении территории за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями»; 

 Уставом Учреждения; 

 иными нормативно-правовыми актами РФ, Кемеровской области и Новокуз-

нецкого городского округа.  

 

2. Общие правила приема 

2.1. На обучение по общеобразовательным программам начального общего, ос 

новного общего,среднего общего образования в Учреждение принимаются лица, 

имеющие право на 

получениеобразованиясоответствующегоуровня.ПриемнаобучениевУчреждениепрово

дитсянапринципахравныхусловийприемадлявсехпоступающих,заисключениемлиц,кот

орымвсоответствии с Федеральными законами РФ предоставлены особые права (пре-

имущества) приприеменаобучение. 

ПриемнаобучениевУчреждениеосуществляетсявтечениевсегоучебногогодаприн

аличиисвободныхмест. 

2.2.  Для обучения по программам начального общего образования в 1 класс  

принимаются лица,достигшие по состоянию на 1 сентября текущего учебного года 

возраста шести лет шести месяцевприотсутствии противопоказанийпо состояниюздо-

ровья.Зачисление на обучение в Учреждение по образовательным программам на-

чального общегообразования в более раннем возрасте производится с разрешения Уч-

редителя в установленном импорядке. 

2.3. Лица, возраст которых превышает на 1 сентября текущего учебного  

года восьми 

лет,принимаютсянаобучениепопрограммамначальногообщегообразованиянаосновани

идокумен-

тов,подтверждающихпериодобучениявдругойобразовательнойорганизации.Приотсутс
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твииуказанныхдокументовзачислениенаобучениевУчреждениепроизводитсясразреше

нияУчредителявустановленномимпорядке. 

2.4. В первоочередном порядке предоставляются места детям лиц,ука 

занныхвабзацевторомчасти6статьи19Федеральногозаконаот27мая1998г.№76-

ФЗ«Остатусевоеннослужащих», по месту жительства их семей;указанных вчасти 

6статьи 46 Федеральногозакона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», детям со-

трудников органов внутренних дел, неявляющихся сотрудниками полиции, и детям, 

указанных вчасти 14статьи 3 Федерального законаот 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральныхоргановисполнительнойвластиивнесенииизмененийвзаконодательныеакт

ыРоссийскойФедерации». 

2.5. Правопреимущественногоприеманаобучениепообразовательным 

программамначального общего образования имеет ребенок, если в Учреждении обучают-

ся его полнородные инеполнородныебрат и (или) сестра. 

2.6. В случае отсутствия свободных мест в Учреждении на момент поступ 

ления заявления о приеме на обучение от лиц, имеющих право на прием в Учреждение в 

первоочередном или ином порядке,местапредоставляются по мереихпоявления. 

2.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на  

обучение в Учреждение поадаптированной образовательной программе начального обще-

го, основного общего и 

среднегообщегообразованиянаоснованиисогласияихродителей(законныхпредставителей)и

всоответствиисзаключением психолого – медико– педагогическойкомиссии. 

2.8. Прием детей-инвалидов ведется со всего города Новокузнецка, не зави 

симо от места проживания учащихся. 

2.9. Родители(законныепредставители)несовершеннолетнихлицимеют 

правовыбиратьдозавершения получения ребенком основного общего образования с уче-

том мнения ребенка, а такжесучетомрекомендацийпсихолого-медико-

педагогическойкомиссии(приналичии),формыобучения, курсы из перечня, предлагаемо-

гоУчреждением. 

2.10. В приеме на обучение может быть отказано только по причине  

отсутствия свободных 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/901709264/ZAP1U5U3DF/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/901709264/ZAP1U5U3DF/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902260215/XA00MAS2MT/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902260215/XA00MAS2MT/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389652/XA00MCK2NM/
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мест.Количествоучащихсяиклассов,комплектуемыхвУчреждениинаначалоучебногогода,о

пределяетсявзависимостиотусло-

вий,созданныхдляосуществленияобразовательнойдеятельности,сучетомпроектноймощнос

тиисанитарныхнорм. 

В случае отказа в приеме на обучение в Учреждении родители (законные предста-

вители)несовершеннолетнего лица для решения вопроса об его устройстве в другое обще-

образовательноеучреждениеобращаются к Учредителю. 

2.11. Лицо, признанное беженцем, имеет право на устройство в Учрежде 

ние наравне с гражданамиРоссийской Федерации. Прием детей из семей беженцев и вы-

нужденных переселенцев можетосуществляться на основании записи детей в паспортеих 

родителя (законного представителя) иего письменного заявления с указанием адреса фак-

тического проживания без учета наличия илиотсутствиярегистрационныхдокументов. 

2.12. При приеме на обучение Учреждение обязано ознакомить совершенно 

летнего поступающегои (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетне-

го лица с Уставом Учреждения,лицензией на осуществление образовательной деятельно-

сти, со свидетельством о государственнойаккредитацииУчрежде-

ния,основнымиобразовательнымипрограммами,реализуемымиУчреждением, и другими 

локальными нормативными актами, регламентирующими организацию иосуществление-

образовательной деятельности,праваиобязанностиучащихся. 

Фактознакомлениясвышеперечисленнымидокументамификсируетсявзаявленииопри

еме и заверяется личной подписью заявителя (ей) или соответствующей отметкой в слу-

чаеподачизаявления вэлектронной форме. Подписьюзаявите-

ля(ей)фиксируетсясогласиенаобработку 

персональныхданныхиперсональныхданныхпоступающегонаобучениевпорядкеиобъеме,ус

тановленномзаконодательствомРоссийскойФедерацииинеобходимомдляобученияивоспит

аниявУчреждении. 

2.13. Приприеменаобучениепоимеющимгосударственнуюаккредитацию 

образовательнымпрограммамначальногообщегоиосновногообщегообразованиявыборязык

аобразования,изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русскогокак родного языка, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляетсяродителем(ми) (законным(ми) представителем(ми)) несовер-



МБОУ «СОШ № 101» Правила приема граждан в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 101»  

 

Страница 6 из 16 

 
 

 

шеннолетнеголица и указывается взаявленииоприеме наобучение. 

2.14. Зачисление в Учреждение на все уровни общего образования на конкурсной 

основе не допускается, осуществляется бесплатно и основывается на принципах общедос-

тупности, открытости, равноправия, свободы выбора. 

2.15. При приеме в Учреждение для обучения наличие гражданства Российской 

Федерации у ребенка, не достигшего возраста 14 лет по выбору его родителей (законных 

представителей) удостоверяется документом, установленным Указом Президента Россий-

ской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и 

защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации» (далее - доку-

мент, удостоверяющий наличие у ребенка гражданства Российской Федерации). 

2.16. 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». 

 

3. Прием детей в 1 класс 

3.1. Учреждение размещает на информационном стенде, на официальном  

сайте в сети Интернетследующуюинформа-

цию:распорядительныйдокументорганаместногосамоуправленияозакреплении Учрежде-

ния за конкретными территориями; информациюоколичестве мест в 1классах не позднее 

10 календарных дней со дня издания распорядительного документа органаместногосамо-

управле-

ния;оналичиисвободныхместв1классахдляприемалиц,незарегистрированныхназакрепленн

ойтерритории, непозднее5 июлятекущегогода. 

3.2. Прием заявлений родителей (законных представителей) о приеме детей в 

первый класс, имеющих первоочередное, преимущественное право, а также проживаю-

щих на закрепленной территории начинается с 01 апреля и завершается 30 июня текущего 

года. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме 

на обучение в первый класс начинается с 06 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 05 сентябрятекущего года (приложение 1) 

Прием в первый класс в течение учебного года или во вторые и последующие классы 

в Учреждение осуществляется на свободные места. 
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3.3. Зачисление детей в первый класс осуществляется независимо от уровня их 

подготовки. Обследование детей на предмет готовности к обучению может осуществлять-

ся только по желанию родителей (законных представителей) с целью определения про-

граммы обучения, соответствующей уровню развития, способностям и здоровью ребенка 

после его зачисления в Учреждение. 

3.4. Порядокрегистрациизаявленийоприеменаобучение: 

3.4.1. Формируетсяединыйреестр заявлений о приеме на обучение и доку 

ментов для приемана обучениев хронологическом порядке в соответствии с датой и вре-

менем их подачи с помощьюэлектронной информационной системы образования Кеме-

ровской области-Кузбасса «Электроннаяшкола2.0». 

3.4.2. В случае технических неполадок иотсутствия доступа к «Электронной  

школе 2.0» более30 минут, директором Учреждения издается приказ о приеме заявлений 

лично от заявителя (ей) 

сфиксациейвремениирегистрациейвбумажномжурналеприемазаявлений.Припоявлениидос

ту-

пак«Электроннойшколе2.0»заявления,зафиксированныевбумажномжурналерегистрации, 

переносятся в единый реестр в хронологическом порядке в соответствии с датой ивреме-

немподачи. 

3.5. Зачисление на обучение в 1 класс оформляется приказом директора  

Учреждения в течение 3рабочих дней после завершения приема заявлений и докумен-

тов для приема на обучение в 1 

класс.Приказыоприемедетейнаобучениев1классразмещаютсянаинформационномстенд

еУчреждениявдень ихиздания. 

 

4. Организация приема граждан в Учреждение 

4.1. Обучающиеся, оставившие учреждения среднего профессионального обра-

зования могут быть зачислены в учреждение (при наличии в нем свободных мест) в 10 

или 11 класс в зависимости от изученных в учреждении профессионального образования 

предметов, тем, пройденного количества часов и текущей успеваемости, отраженной в 

справке, предоставленной из учреждения профессионального образования. 

4.2. Количество классов в Учреждении зависит от числа поданных гражданами 
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заявлений, а также условий, созданных дляосуществления образовательного процесса с 

учетом санитарных норм. 

Наполняемость классов, групп продленного дня, групп дополнительного образования 

в Учреждении устанавливается в соответствии с действующим законодательством.  

4.3. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению роди-

телей (законных представителей) по форме согласно приложению № 1 к настоящим пра-

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

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

4.4. Администрация Учреждения при приеме заявления обязана ознакомиться с 

документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных 

отношений и полномочий законного представителя. 

4.5. Администрация Учреждения назначает ответственных за прием заявлений 

родителей (законных представителей) в первый класс (формирует комиссию по организа-

ции приема в первый класс) и утверждает график приема заявлений и документов. 

4.6. Приказ о назначении ответственных за прием заявлений (формировании ко-

миссии по организации приема в первый класс) и график приема заявлений размещаются 

на информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте Учреждения. 

 

5. Документы, предъявляемые при приеме граждан в Учреждение 

5.1.  Приемнаобучениепоосновнымобщеобразовательнымпрограммам 

осуществляетсяполичномузаявлениюродителя(законногопредставителя)илиродителей(зак

онныхпредставителей)несовершеннолетнеголицаилисовершеннолетнегопоступающего. 

5.2. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение  

подаются одним изследующих способов: лично в Учреждение; через операторов почтовой 

связи общего пользованиязаказным письмом с уведомлением о вручении; в электронной 

форме (документ на бумажномносителе, преобразованный в электронную форму путем 

сканирования или фотографирования собеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) посредством электронной 

почтыУчрежденияилиэлектроннойсистемыобразованияКемеровскойобласти–Кузбасса 

«Электронная школа 2.0.» или иным способом с использованием сети интернет; с использовани-

емфункциона-
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ла(сервисов)региональныхпорталовгосударственныхимуниципальныхуслуг,являющихсягосударст

веннымиинформационнымисистемамисубъектовРоссийскойФедерации. 

5.3. ПрипосещенииУчрежденияи(или)очномвзаимодействиисуполно 

моченнымидолжностнымилицамиУчрежденияродитель(законныйпредставитель)ребенкап

редъявляеторигиналыдокумен-

тов,указанныевп.5.3.НастоящегоПоложения,асовершеннолетнийпоступающий– оригинал-

документа,удостоверяющий личность. 

5.4. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) несовершеннолетнего  

лица, 

являющегосяиностраннымгражданиномилилицомбезгражданства,дополнительнопред

ъявля-

ет(ют)документ,подтверждающийродствозаявителя(ей)(илизаконностьпредставленияп

равребен-

ка),идокумент,подтверждающийправонесовершеннолетнеголицанапребываниевРосси

йскойФедера-

ции.Иностранныегражданеилицабезгражданствавседокументыпредставляютнарусско

мязыкеиливместесзавереннымвустановленномпорядкепереводомнарусскийязык. 

5.5. При подаче заявления родители (законные представители) ребенка, являю-

щегося гражданином Российской Федерации, предъявляют: 

-документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

- свидетельство о рождении, паспорт гражданина Российской Федерации или иной 

документ, удостоверяющий личность ребенка, являющегося гражданином Российской 

Федерации, и ксерокопию указанного документа. 

         - копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры (вслучае использования права преимущественногоприема на обучение вУчре-

ждениепообразовательным программам начального общего образования, в котором 

обучаются егополнородныеи неполнородныебрат и(или) сестра); 

            - копиюдокумен-

та,подтверждающегоустановлениеопекиилипопечительства(принеобходимости); 

            - копии документов, подтверждающих право внеочередного или первоочеред-

ного приема наобучениепо основнымобщеобразовательнымпрограммам(при необхо-
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димости); 

             - копиюзаключенияпсихолого-медико-педагогическойкомиссии(приналичии). 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (месту пребывания) на 

закрепленной за учреждением территории и ксерокопию указанного документа. 

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

ляющегося гражданином Российской Федерации, представляют: 

- 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 ка-

честве 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, ли-

бо иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соот-

ветствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удо-

стоверяющего личность лица без гражданства); 

- документы, подтверждающие законность пребывания (проживания) ребенка, яв-

ляющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, в Российской Федера-

ции: визу и (или) миграционную карту, либо иные документы, предусмотренные феде-

ральным законом или международным договором Российской Федерации. 

5.7. Родители (законные представители) ребенка, не являющегося гражданином 

Российской Федерации, дополнительно предъявляют заверенные в установленном поряд-

ке копии документов, подтверждающих родство заявителя (или законность представления 

прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации.  

5.8. Лицо, осуществляющее прием заявления, в случае необходимости копирует 

представленные документы, заверяет копии, после чего оригиналы документов возвраща-

ет родителю (законному представителю) ребенка. 
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Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за ру-

бежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в уста-

новленном порядке переводом на русский язык. 

5.9.  При подаче заявления родители (законные представители) ребенка допол-

нительно предъявляют: 

- 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 

уровень среднего общего образования. 

5.10. По своему усмотрению родители (законные представители) ребенка пред-

ставляют медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка и иные документы. В 

случае не предоставления медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка дирек-

тор учреждения запрашивает указанное заключение в амбулаторно-поликлиническом уч-

реждении по месту наблюдения ребенка. 

5.11. Должностное лицо Учреждения регистрирует полученные заявление и до-

кументы, представленные родителями (законными представителями), в журнале приема 

заявлений. 

5.12. Родителям (законным представителям) выдается уведомление о регистрации 

заявления (расписка в получении документов) по форме согласно приложению № 2 к на-

стоящим правилам. 

5.13. В случае отказа в приеме ребенка в Учреждение родителю (законному пред-

ставителю) выдается уведомление по форме  к настоящим правилам.  

При отказе в приеме в Учреждение родители (законные представители) могут обра-

титься к Учредителю с целью получения информации о наличии свободных мест в обра-

зовательных учреждениях на данной территории (в данном микрорайоне, районе) и орга-

низации обучения детей в общеобразовательном учреждении. 

5.14. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 
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Директору 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №101» 

М.В. Раткина 

от   
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя - 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу: 
 

(индекс, адрес места жительства, места пребывания) 

тел.  

адрес электронной почты    
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять в_ класс муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 101» моего ребенка:     
 

(указать полностью фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

Дата рождения ребенка: " " года. 

Место рождения ребенка   . 
Свидетельство о рождении ребенка/паспорт: серия № , выдан/о 

 

  дата выдачи " "  г. 

Адрес регистрации ребенка:        

Адрес проживания ребенка:      

Наименование школьного/дошкольного образовательного учреждения, из которого прибыл 

ребенок:   
 

 

Наличие права первоочередного и преимущественного приема   
(документ (при наличии) 

Организовать для моего ребенка обучение на языке и изучение _  

как родного языка из числа языков народов Российской Федерации. 

Потребность ребенка (поступающего) в обучении по адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании специальных  условий для организации обучения и  воспитания 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программы реабилитации        . 

Согласие родителя(ей) (законных представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе) . 

Сведения о законном представителе или лице, уполномоченном заявителем на основании 

доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - 

представитель заявителя): 
 

(Ф.И.О.) 
 

(адрес места жительства) 

Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя 
 

 

(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан) 

Приложение  1 
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Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя 
 

(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан) 

Заявитель с Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными программами, 

реализуемыми учреждением, с локальными актами, регламентирующими организацию о 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, 

ознакомлен(а): 

 
"       " г.    

(дата) (подпись заявителя 
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Приложение 2 

Распискавполучениипредставленныхдокументов в1класс 

Выдана .Дляприеманаобучениев МБОУ«СОШ№101»,были принятыследующиедокументы: 

№ Переченьпредставленныхдо

кументов 

Количество 

1 Заявлениеоприеме,регистрационный№   

2 Копиядокумента,удостоверяющеголичностьзаявителя  

 Копиясвидетельстваорожденииребенкаилидокумент,подтверждающийродствозаявит
еля 

 

3 Копиядокументаорегистрацииребенкаилисправкаоприемедокументовдляоформления 
регистрациипоместужительстваилипребыванияназакрепленнойтерритории 

 

4 Копиядокумента,подтверждающегоправо первоочередногоприеманаобуче-
ние(приналичии) 

 

5 Копиясвидетельстваорожденииполнородныхинеполнородныхбратаи(или)сестры,уча

щихся школы(приналичии) 

 

6 Копиядокумента,подтверждающегоустановлениеопекиилипопечительства (принали-

чии) 

 

7 Копиязаключенияпсихолого-медико-педагогическойкомиссии(приналичии)  

 Итого:  

 

Ф.И.О.,подписьдолжностноголица,принявшегодокументы 

 

« »_ 20  

 


