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нее 10 дней с момента издания распорядительного акта размещает на информационном 

стенде, на официальном сайте школы, в средствах массовой информации (в том числе 

электронных) информацию о количестве мест в первых классах; не позднее нее 1 июля - 

информацию о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории. 

2.3. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только при отсутствии 

свободных мест. В случае отказа в приеме родители (законные представители) для 

решения вопроса об устройстве ребенка обращаются в управление образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

2.4. В первый класс МБОУ ООШ № 33 принимаются дети, которым исполняется 

шесть лет шесть месяцев до 01 сентября текущего года, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) ребенок может 

быть принят в более раннем или более позднем возрасте по решению Учредителя. 

2.5. Зачисление в 1 класс МБОУ ООШ № 33 осуществляется на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) о приеме ребенка в МБОУ ООШ № 33 по 

утвержденной форме (приложение № 1 к настоящему положению) при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица 

без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 ФЗ от 25.07.2002г. 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

МБОУ ООШ № 33 может осуществлять прием заявлений в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

Родители детей, проживающих на закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют следующие документы: 

-   оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя;   

-  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.   

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. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБОУ ООШ № 33 на 

время обучения ребенка. 

2.6. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в МБОУ ООШ № 33 не допускается. 

2.7. Документы, представленные родителями (законными представителями), 

регистрируются через секретариат МБОУ ООШ № 33 в журнале приема документов. 

Заявителю выдается уведомление с указанием регистрационного номера заявления о 

приёме в МБОУ ООШ № 33, перечня представленных документов и отметки об их 

получении с подписью ответственного за прием документов лица и  печатью МБОУ ООШ 
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№ 33,  контактные телефоны МБОУ ООШ № 33 (приложение № 2 к настоящему 

положению). 

2.8. Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц начинается не позднее 

1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.  

Зачисление в школу оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней 

после приема документов.  

Для детей, не зарегистрированных 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. 

       Если  прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной 

территории, закончен,  школа вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных 

на закрепленной территории, ранее 1 июля.  

2.9. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие 

право на первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 

дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования, если в школе уже 

обучаются их братья и (или) сестры. 

2.10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной общеобразовательной программе только с согласия их родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2.11. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 

уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации школы, с образовательными 

программами, локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, с 

распорядительным актом управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа о закрепленной территории (далее - распорядительный акт), 

издаваемым не позднее 1 февраля текущего года и гарантирующим прием всех 

закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и правил, школа размещает копии 

указанных документов на информационном стенде или в информационной папке и в сети 

Интернет на официальном сайте школы.  

2.12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации школы, уставом школы, с образовательными программами  и  локальными 

нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка.  

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 

также согласие на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования на 

русском языке, в том числе на изучение русского языка как родного.  

2.13. Приказы о приеме детей на обучение размещаются на информационном 

стенде в день их издания. 
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2.14. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

2.15. Прием обучающихся в 1 классы в течение учебного года и во 2-9 классы 

осуществляется при предоставлении родителями (законными представителями) 

следующих документов: 

- заявления о зачислении обучающегося в МБОУ ООШ №33 в порядке перевода из 

исходной организации; 

- оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 

обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося; 

- личного дела обучающегося, выданного школой, в которой он ранее обучался;  

            -документа, содержащего информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенного печатью исходной организации и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица). 

  Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

обучающихся     в связи с переводом из исходной организации не допускается. 

 2.16. Зачисление обучающегося в порядке перевода  оформляется приказом 

директора МБОУ ООШ № 33  в течение 3 рабочих дней со дня приема документов, 

указанных в п. 2.15., с указанием даты зачисления и класса. 

             2.17. МБОУ ООШ №33 при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной 

организации, в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении 

обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о 

номере и дате приказа о зачислении обучающегося.  

 

                                                    3. Заключительные положения 
            3.1.  Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 

директора и действует до его отмены в установленном порядке.  
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Приложение 1   

                                                                  

«___» _______________ 20___г 

Входящий регистрационный № ___ 

  

Директору МБОУ ООШ № 33 Л.П.Трофимовой 

родителя (законного представителя)              

ФИО_______________________________________  

 

 

                                                             ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего сына (мою дочь)  

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

дата рождения _____________           место рождения________________________________    

адрес места жительства ребенка_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в  ____  класс  Вашей школы.  

                              Сведения о родителях (законных представителях): 

Ф.И.О. (полностью), адрес места жительства, телефон: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. (полностью), адрес места жительства, телефон: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

           Даю свое согласие на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования на 

русском языке, в том числе на изучение _________________  языка как родного. 

 

Подпись _______________        

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, уставом, образовательными программами и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями обучающихся МБОУ ООШ № 73 ознакомлен (а). 

 

            Подпись _______________        

 

           Даю свое согласие на обработку  персональных данных  операторами  МБОУ ООШ 

№ 33,   управления образования администрации Ленинск - Кузнецкого городского округа, 

департамента образования и науки Кемеровской области (далее – Операторы), 

включающих следующие данные: 

- фамилия, имя, отчество;    

- паспортные данные; 

- дата рождения;     
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- место рождения; 

- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН); 

- номер страхового медицинского полиса; 

- сведения о составе семьи;    

- сведения о наличии детей; 

- место фактического жительства и номера телефонов; 

- сведения об академической успеваемости; 

- наличие льгот;     

- сведения о состоянии здоровья. 

        В период обучения ребенка я предоставляю Операторам право осуществлять все 

действия (операции) с моими персональными данными и данными ребенка, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, которому эти данные необходимы для 

выполнения обязанностей в целях обеспечения образовательной  деятельности. 

       Оператор вправе обрабатывать   персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, на 

официальный сайт школы. 

       Оператор имеет право во исполнение своих обязательств на обмен (прием и передачу) 

моими персональными данными с использованием машинных носителей или по каналам 

связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.  

 

Подпись _______________      «____»_______________20__ г.  
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