
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное образование Ленинградской области города Кириши 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КИРИШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

187110, г.Кириши, Ленинградской области, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, тел\факс 587–28 

 

П Р И К А З   

от     3311..1122..22001144  гг.. №       660022--ппоодд      

ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ППРРААВВИИЛЛ  ппррииёёммаа  

ннаа  ооббууччееннииее  вв  ММООУУ  ««ККССООШШ  №№88»»  
  
  

 
На  основании  ст. 55   Федерального закона  от 29.12.2012 №273 - ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «ОБ УТВЕРЖДЕ-

НИИ ПОРЯДКА ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ», зарегистрированного Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 апреля 2014 г., № 31800 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить ПРАВИЛА приема на обучение в МОУ «КСОШ №8». 

2. Королевой О.А., администратору школьного сайта, опубликовать  на-

стоящий  приказ на официальном сайте МОУ «КСОШ №8». 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор МОУ «КСОШ № 8»                                     Е.А.Королева 
 

 

 

 

 
 

 

http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4093/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3028/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20No%2032%20%D0%BE%D1%82%2022%2001%202014.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4093/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3028/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20No%2032%20%D0%BE%D1%82%2022%2001%202014.pdf
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Принято на педагогическом 

совете МОУ «КСОШ №8» 

Протокол № 165/4 от 30.12.2014 г. 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ «КСОШ № 8» 

_____________ Е.А. Королева 

Приказ № 602-под от  31.12.2014 
 

ПРАВИЛА  

 приема на обучение в МОУ «КСОШ №8» 

1. Общие положения 
1.1.Настоящие правила,  определяющие порядок приема на обучение в муници-

пальное общеобразовательное учреждение     «Киришская сред-

няя    общеобразовательная      школа №8» (далее – МОУ «КСОШ №8»), разработа-

но в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией прав ре-

бенка, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЕМА 

ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА-

ЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федера-

ции 2 апреля 2014 г., № 31800  и Уставом МОУ «КСОШ № 8». 
1.2. Целью настоящего Положения является  установление правил  приема  детей 

на обучение по программам  начального общего, основного общего образования. 

2. Правила  приема на обучение 
2.1. Правила приема детей на обучение по образовательным программам начально-

го общего, основного общего (далее - Правила) регламентируют прием детей  в 

МОУ «КСОШ № 8» (далее – Школа), осуществляющую образовательную деятель-

ность по образовательным программам начального общего, основного общего об-

разования. 
2.2. Школа обеспечивает прием граждан, имеющих право на получение общего об-

разования соответствующего уровня и проживающих на территории, закреплённой 

за образовательным учреждением. 
2.3. В приеме в Школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест. В случае отсутствия мест для обучения   родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобра-

зовательную организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управ-

ление в сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. 
2.4. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образователь-

ными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4093/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3028/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20No%2032%20%D0%BE%D1%82%2022%2001%202014.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/4093/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3028/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20No%2032%20%D0%BE%D1%82%2022%2001%202014.pdf
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Распорядительный акт органа местного самоуправления  о закреплении территории 

(далее - распорядительный акт о закрепленной территории) размещается на инфор-

мационном стенде и официальном сайте Школы. 
2.5. С целью проведения организованного приема детей в первый класс шко-

ла  размещает на информационном стенде, на официальном сайте, информацию: 
- о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 

издания распорядительного акта о закрепленной территории; 
-  о  наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля. 

2.6. Прием детей в Школу осуществляется по личному заявлению родителя (закон-

ного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостове-

ряющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 

июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Россий-

ской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, 

ст. 3032). 

Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного до-

кумента с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются сле-

дующие сведения: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
б) дата и место рождения ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных пред-

ставителей)  ребенка; 
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте. 
ДДлляя  ппррииееммаа  вв  ШШккооллуу    родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно 

предъявляют: 
› ооррииггииннаалл  ссввииддееттееллььссттвваа  оо  рроожжддееннииии  ррееббееннккаа и документ, подтверждающий 

родство заявителя (законного представителя); 
› ссввииддееттееллььссттввоо  оо  ррееггииссттррааццииии  ррееббееннккаа  ппоо  ммеессттуу  жжииттееллььссттвваа  ((ффооррммаа  №№99)) на за-

крепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтвер-

ждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и доку-

мент, 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. 
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2.7. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы (страховой медицинский полис ребёнка, удостове-

рение многодетной семьи, документы об опекунстве, справка ВТЭК и другие). 

2.8.  Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государствен-

ной аккредитации, уставом школы фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также со-

гласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
2.10. Прием заявлений в первый класс для детей, проживающих на закрепленной 

территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня 

текущего года. Приём документов  ведётся по графику, размещённому на инфор-

мационном стенде и на сайте Школы. Зачисление оформляется локальным  актом в 

течение 7 рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в пер-

вый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

2.11. В первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября учебного года 

возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

2.12. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право 

на первоочередное предоставление места в Школу в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Рос-

сийской Федерации (Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе воен-

нослужащих»; Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

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 РФ»), а также  дети сотрудников  МОУ 

«КСОШ №8». 

3. Делопроизводство. 

3.1. Документы, предоставляемые родителями (законными представителями), реги-

стрируются  в журнале приема заявлений в первый класс. 
После регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий следую-

щую информацию: 
- регистрационный номер заявления о приеме в Школу; 
- перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная 

секретарем или ответственным за прием документов и печатью школы. 
3.2. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. 
3.3. На каждого ребёнка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приёме документы и иные документы. 

4. Ответственность. 
Родители (законные представители) детей, предоставившие в Школу заведомо 

ложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 
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5. Заключительные положения. 
5.1. Положение подлежит уточнению по мере внесения изменений в действующее 

законодательство и муниципальные правовые акты. 

5.2. Изменения в Положение вносятся приказом директора Школы. 


