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Правила
приема граждан в первые классы

муниципального бюджетногQ общеобразовательного учреждения
городского округа (Город Архангельск))

(Средняя школа NЬ 10)

1. Комплектование первых классов относится к компетенции

основным
доступность

процраммам должен
лицl проживающих на

обеспечивать
закрепленной

й.,,-*W

образовательной организации и осуществляется в соответствии с настоящими
Правилами.

3. Прием цраждан в первые кJIассы мБоУ СШ Ns 10 для обучения пО

общеобразовательным
образования для всех

территориии имеющих право на получение общего образования.

4. Мя лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под оцекои,

местоМ жительсТва признаетоя место жительства иJIи место пребывания их
законных rrредставителей - родителей, усыновителей или опекунов.

5. При раздельном проживании родитепей место жительства

несовершеннолетних лиц устанавливается соглашением родитеJIей, при

отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом.
6. В приеме В первый класс образовательной организации заявителям

может быть отказано только в случае отсутствия свободных мест в

образовательной организации.
7. Родители (законные представители) несовершеннопетних лиц при

Ьтказе в приеме в первый класс, обращаются в департамент образования

Администрации городского округа <Город Архангельсю) с целью
определения граждан в другую образовательную организацию.

8. Прием граждан в первые классы осуществляется без проведениrI

вступителъных испытаний (процедур отбора), направленных на выявление

уровня знаний ребенка по р€lзпичным учебным дисциплинам и предметам.
учитель, учитель-логопед ипи педагог-психолог могут провести

консулътирование по запросам родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего и дать им рекомендации по подготовке ребенка к школе.

9. В первые кпассы принимаются граждане, достигшие к 01 СеНТЯбРЯ

текущего года возраста не менее б пет б месяцев при отсутствии
противопоказаяий по состоянию здоровья, Но не позже достижения ими
возраста 8 лет, независимо от уровня их подготовки.

По заявлению родителей (законных представителей) учреДИТеЛЬ
образовательной организации вправе разретттить прием детей в

образователъную организацию для обучения ребенка в более раннем возрасте

или более позднем возрасте.
10. В первоочередном порядке предоставпяются места в муниципальноЙ

общеобразовательной организации детям, ук€ванным в абзаце вТороМ чаоти 6
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в первоочередном порядке также предоставляются места

общеобр€вовательной организации по месту жительства независимо от форМ

собственности детям, укЕванным в части б статьи 46 Федер€Lльного закона от

февраля 201rI г. Jф 3_ФЗ ((О полиции), детям сотрудников органов BHyTpeHHI

статъи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. Ng 76-ФЗ кО статусе
военнослужащию), по месту житеJIьства их семей.

в
мы

7
их

дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным в части |4
статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. J\Ъ 283-ФЗ кО социальных

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнителъной

властИ и внесеНии измеНений в законоДателъные актЫ Российской Федерации).

11. Прием на обучение в общеобрЕtзовательную организацию проводится

на принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением
лиц, которым в соответствии с Федеральным законом предоставлены ОСОбЫе

права (преимучества) при приеме на обучение (Ч.1 ст.55 ФедеральноГо ЗаКОНа

от 29 декабря 20112 г. Ns 27З-ФЗ (Об образовании в РоссиЙскоЙ Федерации>>.

12. Ребенок, в том числе усыновленный (улочеренныЙ) или наХоДяЩИЙСЯ ПОД

опекой или попечительством в семье, включая приемную семью либо в

случаях, предусмОтренных законами субъектов Российской Федерации,

патронатную семью, имеет право преимущественного приема на обучение по

основным общеобр€вовательным программам В государственную или
мунициПалънуЮ образовательную организаЦИЮ, в которой обучаются его брат

и (или) сестра (полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные),

дети, опекунами (попечителями) которых являются родиТеJIи (ЗаКОННЫе

предстаВители) этогО ребенка, или дети, родителями (законными

представителямй) которых являются опекуны (попечители) этого ребенка, за

исключением случаев, предусмотренных частями ý, и б статьи 67 ФедераJIьного

закона ( Часть 3.1 статъи 67 Федерального закона от 29 декабря 20t2 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 20I2,N 53, ст. 7598; 2019,N 49, ст. б970; 2022, N 48, СТ.

8332).

Проживающие в одной семье и имеющие общее место житеJIЬсТВа ДеТИ

имеют право преимущественного приема на обучение по образоватеЛЬНЫМ

программам начаJIьного общего образования в государственные
образовательные организации субъектов Российской Федерации и

муницип€}льные образовательные организации, в которых обучаются их братья
субъектов Российской Федерации и

и (или) сестры (Часть 3.1 статьи 67 Федер€lJIьного закона от 29 декабРя 20t2 г.

Jф 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>. Собрание
законодателъства Российской Федерации, 20t2, М 53, ст. 7598; 20L9, NЧ 49, СТ.

6970).
13. С целью ознакомления родителей (законных представителеЙ) учащихся

с уставом МБОУ СШ М 10, лицензией на осуществление образовательнОЙ

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации МБОУ СШ
j\b 10, распорядительным актом органов меQтного самоуправления о

закрепленной территории, .гарантирующим прием лиц в образоватеЛЬнУЮ

организацию и соблюдение санитарных норм и правилl др}гими докуменТаМи)

регламентирующими организацию образовательного процесса, МБОУ СШ J\Ъ

10 размещает копии указанных документов на информационном стенДе и на
официальном сайте образовательной организации в сети Интернет.



14. С целью проведения организованного приема в первыЙ класс граЖДан,

зарегистрированных на закрепленной территории, МБОУ СШ }lЪ 10 Не пОЗДНее

10 дней с момента издания распорядительного акта органов местного

самоуправления о закрепленной территории, р€lзмеIцает на информационноМ

стенде, на официальном сайте образовательной организации информациЮ О

количестве мест в первых классах; не позднее

информацию о нЕLпичии свободных мест
зарегистрированных на закрепленной территории.

15. Прием заявлений в первый класс для
закрепленной территории, начинается не позднее

завершается З0 июня текущего года.

5 июля текущего года

для приема детей, не

граждан, проживающих на
1 апреля текущего года и

образец заявления образовательная организация размещает на

информационном стенде и на официальном сайте образовательной
организации в сети Интернет.

16. Зачисление в МБОУ СШ N9 10 оформляется распорядителъныМ аКТОМ

образователъной организации в течение З (трех) рабочих дней после

завершения приема заявлений о приёме на обучение в первый класс.

t7. Дпя детей, не проживающих на закрепленноЙ территории, приеМ

заявлений в первый класс начинается б июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

в случае завершения приема в первый класс всех детей, проживающих на

закреппенноЙ территории, МБОу сш JЮ t0 осуществляет прием детей, не

проживающих на закрепленной территории, ранее б июля текущего года.

18. Прием граждан В первые классы осуществляется по личному
заявлению родителя (законного представителя) ребенка (несовершеннОлеТНеГО

лица) при предъявлении оригинаJIа документа, Удостоверяющего личность

родителя (законного представителя), либо оригинала документа,

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без цражданства в

Российской Федерации в соответствии со статъей 10 Федерального закона от 25

июля 2002 г. N 1 t 5_ФЗ "О правовом положении иностранных граждаН В

Российской Федерации" (Собрание законодательства РоссиЙскоЙ ФедеРаЦИИ,

2002,N 30, ст. 3032).
образец заявJIения образовательная организация размещает на

информационном стенде и на официальном сайте
организации в сети Интернет.

образовательной

19. Заявление о приеме на обуче}Iие }I докумеLIты /{ля приема на обучеt,lие,

подаются одним из следующих способов:
. в электроr-rной форме посредством ЕПГУ;
. с исIlоJlьзоваI]ием фуrrкrдионаJlа (cepBlrcoB) региоГIflлЬFIЬlХ

государс,гl]енных информzrциоFlI-1ых сис,Iем субъектов Российсr<ой

Федерации, созданных органами государс,гвенной властИ сУбЪеКТОВ

Российской Федерацирl (rр, наличии), интегрированньlх с ЕПГУ;
r через операторов почIовой связи общего пользования заказным tlисЬМоМ

с уведомлением о вручении;
r ли.{но в общеобразовательну}о оргаl{изацию.
В течение 7 дней со дня дистанционноЙ tlодаLlи заявления родитеЛИ

(законные гrредставители) дол)кtlы предоставить в образова]'елЬнУrо
организацию подлинFIики документов для осуществления проВерl(И



достовернооти сведениI1, указаннь]х в заявJIеI-Iии о приеме на обУЧеtlие, и

соответствия лейс1ви1еJIьности I]o/_IaI{IIыX эJIектроIjIIjых образцов l(оI(умен,гоl].

ГIри проведении указанной tlроверl(и сlбразовtt,I,еJIьнаrI орI,а}Iизациrl ]Jправе

обрашlаться к соответствуюшlим государственным иrrсРормационным сис,Iемам,

в государственные (муниципальные) органы и организации.
В заявлении родителями (законными представителями)

(несовершенFIолетнего лица) указываются следующие сведения:
ребенка

. фамилия, имя, отчествО (последнее - при н€tличии) ребенка
(несовершеннолетнего лица);

дата и место рождения ребенка (несовершеннолетнего лица);

фамипиЯ, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных

представителей) ребенка;
l адрес места жительства ребенка (несовершеннолетнего лица) И (или)

адрес места пребывания его родителей (законных представителей);
. адрес (а) электронной почты, контактные телефоны родителей (законньтх

представитепей) ребенка (несовершенноJIетнего лица);
о нЕlJIичии права первоочередного или преимущественного приёма;

сведения о потребности ребенка в обучении по адаптированной
образователъной программе и (или) в создании специаJIьных условий для
организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-

l

l

медико-педагогической комиссии или инваJIида (ребенка-инвалида) в

соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
. согласие родитепя (закоЕного представителя) на обучение ребёнка По

адаптированной образовательной программе (в случае необхОДИМОСТИ

обучения по данной программе);
язык образования;

родной язык из числа языков народов Российской Федерации;

аккредитации, с

факт ознакомления родителя (законного представителя) с уставом,
образовательной лицензией, свидетельством о государственной

общеобразовательными программами и другими
документами, которые регламеЕтируют образовательную ДеяТеЛЬНОСТЬ

школы, права и обязанности обучающихся;
r согласие родителя (законного представителя) или поступающего на

обработку персонаJIъных данных.
2о. Щля приёма родители (законrrые представители) ребёнка представляют

следующие документы:
r копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного

представителя) ребёнка;
копию свидетельства о рождении
подтверждающего родство заявителя ;

копию документа, подтверждающего
попечительства;

ребёнка или документа,

установление опеки иJIи

r копию документа о регистрации ребёнка по месту жительства или по
месту пребыванияна закреплённой территорииили справку о приёме

документов для оформления регистрации IIо месту жительства (в

случае приёма
проживающего

на обучение
на закреплённой

ребёнка или
территории,

поступающего,
или в сл)чае

l

l

l

l

l



исполъзования права преимушIественного приёма на обучение по

образовательным программам начаJIъного общего образования);
. справку с места работы родителя (законного представителя) ребёнка

при напичии права первоочередного приёма на обrIение;
. копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при

наличии).
. При посещении общеобразовательной организации и (или) очном

взаимодеиствии уполномоченными должностными лицами
организации родитель(и) (законный(ые)общеобразовательной

представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов,

указанных в настоящем пункте.
21. Родители (законные представители) детеЙ, являющихся иностранныМи

цражданами или лицами без гражданствц дополнительно преДъяВляЮТ

документ, подтверждающий родство заrIвителя (или законность предстаВЛенИrI

прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание В

Российской Федерации.
22, Иностранные граждане и лица без гражданства все докуМеНТы

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
шорядке переводом на русский язык.

23. Родители (законные представители) детеЙ имеют право по сВОеМУ

усмотрению представлять другие документы, в том чиспе медицинское
закпючение о состоянии здоровья ребенка.

24. ,Щети с ограниченными возможностями здоровья приниМаются на
обуlение по адаптированной основной общеобразовательной программе толЬко

с согласия их родителей (законных представителей) и на основании

рекомендаций психоJIого-медико-педагогической комиссии.
25. При приёме на свободные места детей, не проживающих на

закреплё""Ъй территор ии, преимущественным правом обладают дети гражДаН,

имеющих право на первоочередное IIредоставление места в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в соответсТВии С

законодательством Российской Федер ации и нормативными правовыми акТаМи

субъекта Российской Федерации (Архангельской области).
26. Щокументы, 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 СШ Jф 10, о перечне предстаВJIенных

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица МБОУ СШ
Jф10, ответственного за прием документов, и печатью МБОУ СШ Ns 10.

27. Образовательная организация обязана ознакомить родителей
(законных представителей) ребенка со своим уставом, с лицензиеЙ на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о

государственной аккредитации, с образовательными программами и другиNIи

документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

Факт ознакомления одного из родителей (законных представителей)

ребенка с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации образовательной организации,



уставом мБоУ сш J\b 10 фиксируется в заявлении о приеме и заверяется

личной подписью родителя (законных представителя) ребенка, подающего

заявление о приеме ребенка в образовательную организацию.
Подписью родителей (законных представитеJIей) ребенка фиксируется

также согласие на обработку их персональных данных и персон€uIьных данных

ребенка в порядке, установJIенном законодательством Российской Федер ации.

28. Распорядителъные акты мБоУ СШ Ns 10 о приеме детей на обучение

рЕвмещаются на информационном стенде образовательной организации в день
их издания.

29. На каждого ребенка, зачисленного в МБоУ сш Jt 10, оформляется

личное дело, в котором хранятся все сданные документы.


