
Приложение № 1

к приказу МБОУ СОШ № 16 
от 19 января 2018 года № 15-О 

Инструкция 
для лица, ответственного за прием заявлений на зачисление детей в первые классы

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 16» Артемовского городского округа.

1. Общие положения.

1.1. Согласно федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»  в  общеобразовательное  учреждение  принимаются  дети,  достигшие  возраста  6  лет

6 месяцев. 

1.2. В случае, если родители (законные представители) желают, чтобы их ребенок, возраста

ранее 6 лет 6 месяцев, начал обучаться в школе, им необходимо получить согласие учредителя. Для

этого  необходимо  обратиться  в  муниципальную  психолого-медико-педагогическую  комиссию,

которая  дает  рекомендации  по  обучению  детей  в  школе,  а  также  рекомендует  обучение  по

общеобразовательным программам (основная, адаптированная). График работы ПМПК имеется.

1.3.  Дети  с  ограниченными возможностями  здоровья (ОВЗ)  принимаются  на  обучение  по

адаптированной  основной  общеобразовательной  программе  только  с  согласия  их  родителей

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

комиссии.

1.4. В период с 01 февраля по 30 июня текущего года в МБОУ СОШ № 16 (далее – школа)

зачисляются дети, проживающие на закрепленной за школой территории (территории закреплены

за  каждым  общеобразовательным  учреждением  постановлением  администрации  АГО  от

01.12.2016  года  №  1123-па  «О  закреплении  территорий  за  муниципальными  бюджетными

общеобразовательными учреждениями Артемовского городского округа.

1.5.  Для  детей,  не  зарегистрированных  на  закрепленной  территории,  прием  заявлений  в

первый класс начинается с 01 июля текущего года  до момента заполнения свободных мест, но не

позднее 05 сентября текущего года.

1.6.  По  завершении  приема  в  первый  класс  всех  детей,  проживающих  на  закрепленной

территории,  осуществляется прием детей, не проживающих на закрепленной территории,  ранее

01 июля.

1.7. Информация о наличии свободных мест для приема детей в первые классы размещается

на  информационном  стенде,  на  официальном  сайте  в  сети  «Интернет»,  в  средствах  массовой

информации (в том числе электронных) в следующем порядке: 

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

распорядительного акта о закрепленной территории;



наличии свободных мест для приема детей,  не проживающих на закрепленной

территории, не позднее 01 июля текущего года.

1.8.Форма  заявления  размещается  на  официальном  стенде  и  (или)  на  официальном  сайте

школы в сети «интернет».

2. Порядок приема заявлений.

2.1.  Прием  граждан  в  учреждении  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.

2.2. 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. Заявление на зачисление ребенка в школу может быть подано различными способами:

а) при личном обращении в школу;

б) через электронную почту МБОУ СОШ № 16;

в) через портал «Государственные и муниципальные услуги»;

г) через почтовую связь.

2.4. После получения документов в электронном виде родителям (законным представителям)

направляется уведомление с указанием даты, времени и месте личного приема с целью проверкит

подлинности  представленных  документов.  Только  после  сверки  присланных  документов  с

оригиналами  ребенок  будет  зачислен  приказом  в  школу.  До  момента  сверки  присланных

документов с оригиналами ребенок будет включен в список обучающихся «условно». В случае

несовпадения документов, либо не предоставления оригиналов документов родителям (законным

представителям) будет отказано в зачислении ребенка в школу.

2.5.  Перед  подачей  заявления  родителей  (законных  представителей)  ребенка  необходимо

ознакомить с Уставом школы, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со

свидетельством о  государственной аккредитации,  с  образовательными программами и другими

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,

права и обязанности обучающихся (п.7 приказа МОН). Факт ознакомления родителей (законных

представителей)  ребенка  с  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,

свидетельством  о  государственной  аккредитации  учреждения,  Уставом  школы  фиксируется  в
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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.

3. Перечень документов.

3.1.  Для приема в школу:

- 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;

- 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.

3.2.  Документы,  представленные  родителями  (законными  представителями)  детей,

регистрируются  в  журнале  приема  заявлений.  После  регистрации  родителям  (законным

представителям)  выдается  расписка  о  получении  документов,  содержащая  информацию  о

регистрационном  номере  заявления  о  приеме  ребенка  в  школу,  о  перечне  представленных

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица школы, ответственного за прием

документов, и печатью школы.

4. Очередность приема заявлений.

4.1. Все заявления принимаются в порядке очередности друг за другом по дате и времени 

поступления.

4.2. Первоочередное право на свободные места в школу имеют граждане в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации:

1) дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ              «О

полиции»);
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2)  дети  сотрудника  полиции,  погибшего  (умершего)  вследствие  увечья  или  иного

повреждения  здоровья,  полученных  в  связи  с  выполнением  служебных  обязанностей

(Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»);

3)  дети  сотрудника  полиции,  умершего  вследствие  заболевания,  полученного  в  период

прохождения службы в полиции Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 3-Ф «О полиции»);

4)  дети  гражданина  Российской Федерации,  уволенного  со  службы в  полиции  вследствие

увечья  или  иного  повреждения  здоровья,  полученных  в  связи  с  выполнением  служебных

обязанностей  и  исключивших  возможность  дальнейшего  прохождения  службы  в  полиции

(Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции)»;

5)  дети  гражданина  Российской  Федерации,  умершего  в  течение  одного  года  после

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных

в связи  с  выполнением служебных  обязанностей,  либо вследствие  заболевания,  полученного  в

период прохождения службы в полиции,  исключивших возможность дальнейшего прохождения

службы в полиции (Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ                   «О полиции»);

6)  дети,  находящиеся  (находившиеся)  на  иждивении  сотрудников  полиции,  граждан

Российской Федерации, указанных в частях 1-5 настоящего подпункта;

7) дети военнослужащих по месту жительства их семей;

8)  дети  военнослужащих,  погибших  (умерших)  после  увольнения  с  военной  службы  по

достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или

в  связи  с  организационно-штатными  мероприятиями.  Данной  льготой  указанная  категория

граждан  может  воспользоваться  в  течение  одного  года  со  дня  гибели  (смерти)  кормильца

(Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);

9) дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и

органах  уголовно-исполнительной  системы,  федеральной  противопожарной  службы

Государственной  противопожарной  службы,  органах  по  контролю  за  оборотом  наркотических

средств и психотропных веществ и таможенных органах РФ (Федеральный закон от 30 декабря

2012  года  №  283-ФЗ  «О  социальных  гарантиях  сотрудникам  некоторых  федеральных  органов

исполнительной  власти  и  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской

Федерации»;

10) дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и

органах  уголовно-исполнительной  системы,  федеральной  противопожарной  службы

Государственной  противопожарной  службы,  органах  по  контролю  за  оборотом  наркотических

средств  и  психотропных  веществ  и  таможенных  органах  Российской  Федерации,  погибшего

(умершего)  в  следствии  увечья  или  полного  повреждения  здоровья,  полученных  в  связи  с

выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О

социальных  гарантиях  сотрудникам  некоторых  федеральных органов  исполнительной  власти  и
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

11) дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и

органах  уголовно-исполнительной  системы,  федеральной  противопожарной  службы

Государственной  противопожарной  службы,  органах  по  контролю  за  оборотом  наркотических

средств  и  психотропных  веществ  и  таможенных  органах  Российской  Федерации,  умершего

вследствие  заболевания,  полученного  в  период  прохождения  службы в учреждениях  и  органах

(Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам

некоторых  федеральных  органов  исполнительной  власти  и  внесении  изменений  в  отдельные

законодательные акты Российской Федерации»);

12) дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего

службу  в  учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной  системы  федеральной

противопожарной службы Государственной  противопожарной  службы,  органах  по контролю за

оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  и  таможенных  органах  Российской

Федерации,  уволенного  со  службы  в  учреждениях  и  органах  вследствие  увечья  или  иного

повреждения  здоровья,  полученных  в  связи  с  выполнением  служебных  обязанностей  и

исключивших  возможность  дальнейшего  прохождения  службы  в  учреждениях  и  органах

(Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам

некоторых  федеральных  органов  исполнительной  власти  и  внесении  изменений  в  отдельные

законодательные акты Российской Федерации»);

13)  дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего

службу  в  учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной  системы  федеральной

противопожарной службы Государственной  противопожарной  службы,  органах  по контролю за

оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  и  таможенных  органах  Российской

Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах

вследствие увечья или иного поражения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных

обязанностей  либо  вследствие  заболевания,  полученного  в  период  прохождения  службы  в

учреждениях  и  органах,  исключивших  возможность  дальнейшего  прохождения  службы  в

учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ «О социальных

гарантиях  сотрудникам  некоторых  федеральных  органов  исполнительной  власти  и  внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

14)  дети  сотрудников  органов  внутренних  дел,  не  являющихся  сотрудниками  полиции

(Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»);

15)  дети,  находящиеся  (находившиеся)  на  иждивении  сотрудника  гражданина  Российской

Федерации, указанные в частях 9-14 настоящего подпункта (пункт 2.17. введен постановлением

администрации Артемовского городского округа от 01 июня 2016 года № 441-па).

4.3.  Внутри  одной  льготной  категории  (право  на  внеочередное  или  первоочередное
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зачисление в учреждение) заявления выстраиваются по дате подачи заявления (пункт 2.18. введен

постановлением администрации Артемовского городского округа от 01 июня 2016 года № 441-па).

4.4.  Документы,  поступившие  с  портала  «Государственные  и  муниципальные  услуги»  в

период  с  00:00  часов  и  до  начала  приема  документов  от  граждан  в  ходе  личного  приема,

регистрируются в первую очередь. Личный прием документов от граждан с 9.00 часов до 17.00

часов (в рабочие дни).  

4.5.  Если документы с портала  «Государственные и муниципальные услуги» поступают в

одно  время  с  документами,  лично  принесенными  гражданином,  то  они  фиксируются  в

регистрационном журнале в порядке друг за другом по времени поступления.

4.6. Аналогично идет прием и регистрация документов, поступивших из других источников.

5. Результат зачисления ребенка в первый класс.

5.1. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором хранятся

все сданные документы.

5.2. Зачисление ребенка в учреждение оформляется приказом в течение семи рабочих дней

после приема документов. Приказы размещаются на информационном стенде школы.

6


