
образовательной деятельности, правами и обязанностями учащихся, что 

фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей ребёнка. 

1.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 



получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность7." 

, устанавливающим, что при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального 

общего и основного общего образования выбор языка образования, 

изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

 

 . 
2. Организация приема на обучение в МБОУ «СОШ №1» 

 

   2.1. Для обучения по программам начального общего образования в 1-й 

класс МБОУ «СОШ №1» принимаются дети, достигшие по состоянию на 1 

сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.                      

По заявлению родителей (законных представителей) детей Управление 

образованием вправе разрешить прием детей в МБОУ «СОШ №1» на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в 

более раннем или более позднем возрасте.  

   2.2. С целью проведения организованного приема в 1-й класс                        

МБОУ «СОШ №1» размещает на информационном стенде, на официальном 

сайте в сети «Интернет», в средствах массовой информации (в том числе 

электронных) информацию:  

   - о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 

момента издания распорядительного акта органа местного самоуправления 

Юргинского городского округа о закреплении образовательных организаций 

за конкретными территориями Юргинского городского округа                                  

(далее - распорядительный акт о закрепленной территории) 
  - наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 1 июля. 

   2.3. Прием граждан в МБОУ «СОШ №1» осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка 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 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ                   

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».  

   2.3.1. МБОУ «СОШ №1» может осуществлять прием указанного заявления 

в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования.  

   2.3.2. 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.  

   2.3.3. При приёме ребёнка  на обучение в 1-й класс родители 

дополнительно подают заявление о выборе языка образования, изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, согласно Изменениям, утверждённым 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 января 

2019 года №19, в Порядке приёма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования,  утвержденном   приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 года №32.  

   2.3.4. Формы  заявлений размещаются МБОУ «СОШ №1» на 

информационном стенде и (или) на официальном сайте МБОУ «СОШ №1»  в 

сети «Интернет».   

   2.4. Для приема в МБОУ «СОШ №1» родители (законные представители) 

детей, проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в 

первый класс дополнительно предъявляют 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. 

   2.5. Для приема в МБОУ «СОШ №1» родители (законные представители) 

детей, не проживающих на закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

   2.6. Для приема в МБОУ «СОШ №1» 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.  

   2.7. Для приема в МБОУ «СОШ №1» 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. При приеме в МБОУ «СОШ №1» для получения среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании 

установленного образца. 

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

усмотрению представлять другие документы.  

   2.10. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в                   

МБОУ «СОШ №1» на период обучения ребенка. 

   2.11. Требование предоставления других документов в качестве основания 

для приема детей в МБОУ «СОШ №1» не допускается.  



   2.12. Прием заявлений в первый класс МБОУ «СОШ №1» для граждан, 

проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля 

и завершается не позднее 30 июня текущего года.  

   2.15. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс МБОУ «СОШ №1» начинается с 1 июля текущего 

года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года.  

   2.16. МБОУ «СОШ №1», закончив прием в первый класс всех детей, 

проживающих на закрепленной территории, осуществляет прием детей, не 

проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. 
   2.17. Для удобства родителей (законных представителей) детей                   

МБОУ «СОШ №1» вправе установить график приема документов в 

зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребывания). 
   2.18. При приеме на свободные места детей, не проживающих на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети 

граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в МБОУ 

«СОШ №1» в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Кемеровской области.  

▪ Льготами пользуются дети сотрудников  силовых структур, дети педагогов  

выбранной школы, дети сотрудников госслужб, в том числе погибших, дети, 

чьи сестры или братья уже учатся в облюбованном учебном заведении дети 

военнослужащих по месту жительства их семей; Дети военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту или по призыву Дети 

сотрудников полиции  

дети иных категорий лиц в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации  братья и сестры детей, обучающихся в данной 

общеобразовательной организации; Так, изменениями, внесенными 

Федеральным законом N 411-ФЗ в статью 67 Федерального закона об 

образовании, а также статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации, 

установлено для проживающих в одной семье и имеющих общее место 

жительства детей право преимущественного приема на обучение по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования и 

начального общего образования в государственные и муниципальные 

образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) 

сестры. 

Таким образом, право преимущественного приема ребенка на обучение 

по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования и начального общего образования в государственные и 

муниципальные образовательные организации, закрепленное частью 

3.1 статьи 67 Федерального закона об образовании и статьей 54 

Семейного кодекса Российской Федерации, обеспечивается 

исключительно при условии, если в соответствующей государственной 

и муниципальной образовательной организации уже обучаются его 

братья и (или) сестры, с которыми он проживает в одной семье и имеет 

общее место жительства. 



▪  

▪ дети, родитель (законный представитель) которых занимает штатную 

должность в данной общеобразовательной организации. 

 

  Так, изменениями, внесенными Федеральным законом N 411-ФЗ в статью 

67 Федерального закона об образовании, а также статью 54 Семейного 

кодекса Российской Федерации, установлено для проживающих в одной 

семье и имеющих общее место жительства детей право преимущественного 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам   и 

начального общего образования в государственные и муниципальные 

образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) 

сестры. 
 

   2.19. 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. 

   2.20. 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 МБОУ «СОШ №1», о 

перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица МБОУ «СОШ №1», ответственного за прием документов, 

и печатью МБОУ «СОШ №1». 

   2.21. Зачисление в МБОУ «СОШ №1» оформляется приказом                          

МБОУ «СОШ №1» в течение 7 рабочих дней после приема документов. 
   Приказы МБОУ «СОШ №1»  о приеме детей на обучение размещаются на 

информационном стенде МБОУ «СОШ №1» в день их издания.  

   На каждого ребенка, зачисленного в МБОУ «СОШ №1», заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. 

 

3. Прием в МБОУ «СОШ №1» для получения среднего общего 

образования (прием в 10-й класс) 

 
   3.1.  При приеме в МБОУ «СОШ №1» для получения среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании 

установленного образца. 

   3.2. Прием заявлений в десятый класс для граждан, проживающих на 

закрепленной за МБОУ «СОШ №1» территории, начинается с момента 

получения ими аттестата об основном общем образовании и завершается не 

позднее 30 июля текущего года. 

   3.3. Для граждан, не проживающих на закрепленной за                                      

МБОУ «СОШ №1» территории, прием заявлений в десятый класс начинается 

с 31 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года. 

https://rulaws.ru/Semeynyy-kodeks/Razdel-IV/Glava-11/Statya-54/
https://rulaws.ru/Semeynyy-kodeks/Razdel-IV/Glava-11/Statya-54/


   3.4. МБОУ «СОШ №1», закончив  прием в десятый класс всех детей, 

проживающих на закрепленной за МБОУ «СОШ №1» территории, 

осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной территории, 

ранее 31 июля. 

   3.5. Прием граждан в МБОУ «СОШ №1» в 10 класс осуществляется по 

личному заявлению совершеннолетнего гражданина или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего гражданина при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 

гражданина или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

гражданина, либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».  

    Совершеннолетние граждане или родители (законные представители) 

несовершеннолетних  граждан,  проживающих  на  закрепленной  

территории, при   приеме   в 10-й класс   дополнительно предъявляют 

документ, содержащий сведения о регистрации  совершеннолетнего 

гражданина или несовершеннолетнего гражданина по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории. 

   3.6. Документы, представленные совершеннолетними гражданами или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних граждан, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 

совершеннолетними гражданами или родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних граждан выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления, перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного 

лица МБОУ «СОШ №1», ответственного за прием документов, и печатью 

МБОУ «СОШ №1». 

   3.7. Зачисление в МБОУ «СОШ №1» оформляется приказом                          

МБОУ «СОШ №1» в течение 7 рабочих дней после приема документов. 
   Приказы МБОУ «СОШ №1» о зачислении в 10-й класс размещаются на 

информационном стенде МБОУ «СОШ №1» в день их издания.  

 

4. Прием в МБОУ «СОШ №1» в порядке перевода 
 

   4.1. Зачисление в 1-11 классы в порядке перевода из другого 

образовательного учреждения оформляются приказом директора                             

МБОУ «СОШ №1» в течение 3 рабочих дней после приема заявления и 

документов (личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором 

он обучался ранее; документы, содержащие информацию об успеваемости 

обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с 

текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), 

заверенные печатью учреждения, в котором он обучался ранее, и подписью 

ее руководителя (уполномоченного им лица)).  

   4.2. МБОУ «СОШ №1» в течение 2 рабочих дней с даты издания приказа о 

зачислении обучающегося в порядке перевода уведомляет учреждение, из 

которого прибыл обучающийся, о номере и дате приказа о зачислении его в 

МБОУ «СОШ №1».  



   4.3. Приказы МБОУ «СОШ №1» о приеме детей на обучение размещаются 

на информационном стенде МБОУ «СОШ №1» в день их издания.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение . 

 

                                            Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 

                                            города Юрги  имени  Героя Советского Союза А.П.Максименко»   

                                            Наталье Александровне Шохиной 

                                            родителя (законного представителя) ________________________                     
                                                                       ( имя, отчество, фамилия одного из родителей (законных представителей) 



 
ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу принять мо(его, ю) сына, дочь  ____________________________  
                                                                                                               (фамилия. имя, отчество ребёнка)  
_____________________________________________________ в 1-й класс. 

 
Дата, место рождения ребёнка  ________________________________________________ 

 

Адрес места жительства ребёнка _______________________________________________  

 

 

Данные о родителях  (законных представителях): 

 

Родитель (законный представитель) ____________________________________________ 
                                                                                                                                ( имя, отчество, фамилия) 

Адрес места жительства:  

_____________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон :   ________________________________________________________ 

 

Родитель (законный представитель) ____________________________________________ 
                                                                                                                                ( имя, отчество, фамилия) 

Адрес места жительства:  ______________________________________________________ 

 

Контактный телефон :   ________________________________________________________ 

 

   С  лицензией   на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации школы, Уставом школы, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

ознакомлен (а). 
 

  Согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребёнка в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации, даю ,не 

даю. 

  

  

  «_____» __________ 201___ г.                Подпись______________________ 

 

                                                                      

  

Регистрационный № заявления: ________________  

                                           

 

 

 

 

 

                                             

                                            Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 

                                            города Юрги  имени  Героя Советского Союза А.П.Максименко»   

                                            Наталье Александровне Шохиной 

                                            родителя (законного представителя) ________________________                     
                                                                       ( имя, отчество, фамилия одного из родителей (законных представителей) 



 
ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу принять мо(его, ю) сына, дочь  ____________________________  
                                                                                                               (фамилия. имя, отчество ребёнка)  
_____________________________________________________ в 10-й класс. 

 
Дата, место рождения ребёнка  ________________________________________________ 

 

Адрес места жительства ребёнка _______________________________________________  

 

 

Данные о родителях  (законных представителях): 

 

Родитель (законный представитель) ____________________________________________ 
                                                                                                                                ( имя, отчество, фамилия) 

Адрес места жительства:  

_____________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон :   ________________________________________________________ 

 

Родитель (законный представитель) ____________________________________________ 
                                                                                                                                ( имя, отчество, фамилия) 

Адрес места жительства:  ______________________________________________________ 

 

Контактный телефон :   ________________________________________________________ 

 

   С  лицензией   на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации школы, Уставом школы, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

ознакомлен (а). 
 

  Согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребёнка в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации, даю ,не 

даю. 

  

  

  «_____» __________ 201___ г.                Подпись______________________ 

 

                                                                      

 Соглас (ен, на )    

________________________________________________________________ 
                                                     ( подпись  ребёнка))                                                        (Ф.И.О. ребёнка) 
                                                                 

 

 

 

Регистрационный № заявления: _______________ 

                                            

 

                                            Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 

                                            города Юрги  имени  Героя Советского Союза А.П.Максименко»   

                                            Наталье Александровне Шохиной 

                                            родителя (законного представителя) ________________________                     
                                                                       ( имя, отчество, фамилия одного из родителей (законных представителей) 



 
ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу принять мо(его, ю) сына, дочь  ____________________________  
                                                                                                               (фамилия. имя, отчество ребёнка)  
_____________________________________________________ в ____-й класс. 

 
Дата, место рождения ребёнка  ________________________________________________ 

 

Адрес места жительства ребёнка _______________________________________________  

 

 

Данные о родителях  (законных представителях): 

 

Родитель (законный представитель) ____________________________________________ 
                                                                                                                                ( имя, отчество, фамилия) 

Адрес места жительства:  

_____________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон :   ________________________________________________________ 

 

Родитель (законный представитель) ____________________________________________ 
                                                                                                                                ( имя, отчество, фамилия) 

Адрес места жительства:  ______________________________________________________ 

 

Контактный телефон :   ________________________________________________________ 

 

   С  лицензией   на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации школы, Уставом школы, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

ознакомлен (а). 
 

  Согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребёнка в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации, даю ,не 

даю. 

  

  

  «_____» __________ 201___ г.                Подпись______________________ 

 

                                                                      

  

Регистрационный № заявления: ________________  

                                           

 

 

 

 

 

  

                                            Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 

                                            города Юрги  имени  Героя Советского Союза А.П.Максименко»   

                                            Наталье Александровне Шохиной 

                                            родителя (законного представителя) ________________________                     
                                                                       ( имя, отчество, фамилия одного из родителей (законных представителей) 

                                             _______________________________________________________ 



 
ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 
 

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

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для мо(его, ей) сына , 

дочери__________________ _________________________________________________, 

поступающ (его, ей)  в 1-й класс, обучение на русском языке и изучение родного русского 

языка и литературного чтения на родном русском языке. 

 

  

«_____» __________ 201___ г.                                                 

 

 

Подпись______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 

                                            города Юрги  имени  Героя Советского Союза А.П.Максименко»   

                                            Наталье Александровне Шохиной 

                                            родителя (законного представителя) ________________________                     
                                                                       ( имя, отчество, фамилия одного из родителей (законных представителей) 

                                             _______________________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 
 

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

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для мо(его, ей) сына , 

дочери__________________ _________________________________________________, 

поступающ (его, ей)  в 1-й класс, обучение на русском языке и изучение родного русского 

языка и литературного чтения на родном русском языке. 

 

  

«_____» __________ 201___ г.                                                 

 

 

Подпись______________________ 

 

 

 

 


