
 
 



свободных мест в первых классах, формируемых на учебный год, размещается на 

официальном сайте школы.  

2. Приём и регистрация заявлений о зачислении в первый класс. 

2.1. Приём и регистрация заявлений родителей (законных представителей) о 

зачислении детей в первый класс для обучения в учебном году в МБОУ «СОШ № 

80» осуществляется с 1 февраля (начало регистрации в 09:00) по 5 сентября в 

следующем порядке:  

 1 этап (с 1.02 по 30.06) – для родителей (законных представителей) детей, 

зарегистрированных на территории, закреплённой за школой;  

 2 этап (начало – не позднее 01. 07 (конкретная дата определяется директором 

МБОУ «СОШ № 80»  ); завершение – 05. 09) – для родителей (законных 

представителей) детей, вне зависимости от места регистрации ребёнка. При 

приёме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закреплённой 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в Школе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации.  

Право первоочередного зачисления в первый класс закреплено за детьми, у 

которых: 

- родители (законные представители) числятся в штате силовых структур (органов 

полиции и др.) либо уволены оттуда в связи с состоянием здоровья; 

- родители (законные представители)   числятся в штате выбранного учебного 

заведения; 

-родители (законные представители)  являются действующими сотрудниками 

исполнительной, пожарной, таможенной службы, госнаркоконтроля, 

освобождены от должности в связи с состоянием здоровья либо погибли во время 

исполнения служебных обязанностей; 

- родители (законные представители)  погибли в результате исполнения 

служебного долга либо болезни, появившейся во время выполнения служебных 

обязанностей либо на протяжении года после увольнения со службы, 

обусловленного ухудшением здоровья; 

- имеется документальное подтверждение инвалидности. Подавать заявление о 

записи ребенка в 1-й класс имеет право один из родителей (законных 

представителей). 

2.2.Подача заявления о зачислении ребёнка в первый класс осуществляется 

родителями (законными представителями) ребёнка одним из двух способов по 

выбору родителей (законных представителей):  

1) дистанционно (посредством электронной регистрации родителями заявления),  

2) очно (посредством личного обращения родителей) в МБОУ.  



2.3.При дистанционном способе подачи заявления родители (законные 

представители), используя средства доступа в интернет, входят в Личный кабинет 

граждан Кемеровской области, «Электронная школа 2.0»,  на сайт 

http//cabinet.ruobr.ru в раздел «Регистрация заявления на зачисление и постановку 

в очередь в образовательное учреждение» и самостоятельно заполняют 

необходимые сведения в единой информационной системе. После заполнения 

заявителем всех необходимых сведений осуществляется автоматическая 

регистрация заявления в реестре. При подаче заявления в форме электронного 

документа в течение 3-х рабочих дней родителям (законным представителям) 

необходимо представить в Школу оригиналы документов, перечисленных в 

пункте 2.4. настоящего Положения.  

2.4. 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 деятельность. <7> 

 

 - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - --  

  <7> Пункт 1 части 3 статьи 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598)         - 

 

2.5. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального 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) детей.  <8>. 

 

- - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -- 

<8> Часть 6 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2018, N 32 (часть I), ст. 5110). 

 

 

 

 

 

http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-4/statja-44/#100621
http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-2/statja-14/#000153


2.6. После оформления заявления нужно в течение трех рабочих дней 

предоставить для рассмотрения пакет документов:   

- документ, подтверждающий личность заявителя (паспорт гражданина России, 

временное удостоверение);  

- свидетельство о рождении будущего первоклассника (копия и оригинал);  

- документальным подтверждением первоочередного права поступления на учебу 

(при его наличии);  

- копия документального подтверждения о месте регистрации/фактического 

проживания;  

- 2 фотографии 3*4; 

- медицинская карта и страховой медицинский полис; заключение психолого-

медико-педагогической комиссии, подтверждающим возможность обучения по 

школьной программе до достижения 6,5 лет либо после полных 8 лет (при 

необходимости). 

Иностранным гражданам и лицам без гражданства необходимо предоставить 

документальное подтверждение родственных связей заявителей либо законности 

представления интересов будущего первоклассника. Иностранцам также 

необходимо перед подачей документов перевести их на русский язык в 

специализированном бюро и заверить перевод нотариально. Если документы не 

будут предоставлены в обозначенные сроки, по заявке будет отказ. Отправка 

заявления не означает автоматического поступления в 1 класс: необходим 

приказ директора школы. Решение принимается школьным руководством в 

течение 4-5 рабочих дней после обращения заявителя с оригиналами документов. 

Основным критерием при рассмотрении каждой заявки будет все-таки 

территориальный фактор (место проживания будущего первоклассника). 

2.7.Запрещается требовать предоставления документов, не предусмотренных 

настоящим Положением.  

2.8.  Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации ОООД, уставом ОООД, с образовательными 

программами и документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации <9>. 

-------------------------------- 

<9> Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 

N 31, ст. 3451). 

 

http://legalacts.ru/doc/152_FZ-o-personalnyh-dannyh/glava-2/statja-6/#100258


2.9.Документы, представленные родителями (законными представителями) детей 

регистрируются в Журнале приёма заявлений. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдаётся расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приёме ребёнка в Школу, о перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица Школы, ответственного за приём 

документов, и печатью Школы.  

2.10.Регистрация в отношении одного ребёнка нескольких заявлений родителей 

(законных представителей)  о зачислении ребёнка в первый класс одного или 

нескольких МБОУ одновременно (независимо от способов подачи заявления) не 

допускается.  

2.11.Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс 

независимо от уровня их подготовки. Зачисление в Школу оформляется приказом  

2.12. На каждого ребёнка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приёме и иные документы.  

2.13. При приёме детей в первые классы не допускается проведения испытаний 

(тестов, экзаменов, конкурсов), направленных на выявление уровня знаний 

ребёнка по различным учебным дисциплинам и предметам. 

2.14. Отказ в зачислении от администрации школы возможен по двум причинам: 

- при отсутствии в классах свободных мест; 

- при непредоставлении заявителем необходимых документов. 

Если получен отказ по одной из вышеуказанных причин, надо уточнить в 

управлении образования, в каких близлежащих школах остались свободные 

места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

В приказ 
__________________ 
                   подпись 

__________________ 
                       дата 

приказ № _______ 

 

Директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения    

 «Средняя общеобразовательная школа №80»    

Галушкиной Ольге Васильевне 



от ______________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ №______ 

Я,                                             ПРОШУ 

ПРИНЯТЬ   
                                          (Ф.И.О. ЗАЯВИТЕЛЯ ПОЛНОСТЬЮ) 

МОЕГО СЫНА/ ДОЧЬ           В 1 

КЛАСС                 
      (Ф.И.О. РЕБЕНКА ПОЛНОСТЬЮ) 

ДАТА РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА     МЕСТО РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА   
  

ПРОШУ ОРГАНИЗОВАТЬ ОБУЧЕНИЕ ПО 

ПРОГРАММЕ_______________________________________  НА 
         ООП НОО, ООП СОО, ООП ООО 

 

______________________________________________________________________________________

________ 
НА РОДНОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

           С УСТАВОМ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЛИЦЕНЗИЕЙ, СВИДЕТЕЛЬСТВОМ 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ И ПРАВИЛАМИ 

ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОЗНАКОМЛЕН (А) 

 «____»__________20___Г. _____________________ 
ПОДПИСЬ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА 

ПО ПУТИ В ШКОЛУ И ОБРАТНО БЕРУ НА СЕБЯ 

 «____»_______________20___Г.

 ___________________________ 
ПОДПИСЬ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

 

С ПОЛОЖЕНИЕМ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА В 

МБОУ «СОШ № 80» ОЗНАКОМЛЕН (А) 

«____»__________20___Г. _____________________ 
ПОДПИСЬ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

 

 

Ф.И.О. РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ: ____________/_________________ 
         ПОДПИСЬ / расшифровка 

«_____»  ________________________201        Г.                                              _______________/_______________________                                                                                         
                                                                                                                                                                    ПОДПИСЬ / расшифровка                                    

   

 


