
 
 

 

 

 

  



Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.  

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. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять 

другие документы. 

 2.2. Заявления родителей (законных представителей) о приеме в Учреждение подлежат обязательной 

регистрации в журнале регистрации заявлений о приёме в школу с указанием номера и даты 

поступления. 
2.3. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения о ребенке: 
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 
- дата и место рождения ребенка; 
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) ребенка; 

- адрес местожительства ребёнка, его родителей (законных представителей; 

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка.  

2.4. Зачисление в школу оформляется в течение 7 рабочих дней со дня приёма документов приказом 

директора, который доводится до сведения родителей (законных представителей). 
2.5. В приёме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных 

мест,  за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи  67 и статьей 88 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

В случае отказа в приеме  в школу родителям (законным представителям) направляется письменный 

мотивированный ответ.  
2.6.  Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время обучения 

ребенка. 
2.7. Категории граждан, пользующихся льготами при зачислении детей в школу, определяются в 

соответствии с Законами Российской Федерации. Порядок реализации этого права уточняется в 

нормативном акте субъекта Российской Федерации. 
2.8. Распорядительные акты Учреждения о приеме детей на обучение размещаются на 

информационном стенде школы в день их издания. 

 
3. Правила приема граждан в 1-е классы 

3.1.  Прием детей в школу начинается с достижения ими возраста шести лет шести месяцев на 1 

сентября текущего года при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) 

руководитель школы при положительном заключении районной ПМПК и согласовании с 

Управлением образования Курагинского района вправе в индивидуальном порядке принимать   детей 

в первый класс школы   в более раннем возрасте. 
3.2. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются в 

журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном 

номере заявления о приеме ребенка в школу, о перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица учреждения, ответственного за прием документов, и 

печатью школы. 
3.3. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные при приеме и иные документы. 

3.4. Приём заявлений в первый класс в МКОЙ Журавлёвскую НОШ № 23  для граждан, 

проживающих на закреплённой территории,  начинается не позднее 1 февраля и завершается не 

позднее 30 июня текущего года. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. МКОУ Журавлёвская НОШ № 

23, закончившая приём в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, осуществляет прием детей, не проживающих на 

закрепленной территории, ранее 1 июля. 



3.5. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы. 

4. Правила приёма граждан во 2- 4-е классы 
4.1. Во 2-4-е классы школы принимаются дети по заявлению родителей (законных представителей): 
-  в  порядке  перевода из другого общеобразовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу соответствующего уровня; 
- ранее получавшие общее образование в форме семейного образования, самообразования, 

экстерната, обучения на дому. 
4.2. В этих случаях, помимо документов, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего положения, 

предоставляется также документ имеющего государственную аккредитацию общеобразовательного 

учреждения об уровне образования или уровне освоения обучающимся соответствующей 

общеобразовательной программы:   
- личное дело обучающегося с годовыми оценками, заверенными печатью образовательного 

учреждения, в котором он обучался ранее; 
- ведомость текущих оценок (при переходе обучающегося в течение учебного года). 

5. Порядок регулирования спорных вопросов 
5.1. Спорные вопросы по приему граждан в школу регулируются Учредителем. Учредитель имеет 

право создать комиссию по рассмотрению спорных (конфликтных) вопросов, возникающих при 

приеме в школу. Комиссия создается приказом отдела образования администрации Курагинского 

района. 
 


