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Порядок приёма обучающихся 

на программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

в МКОУ ШР «СОШ № 5» 

 

1.Общие положения 

3.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации" (ч. 2, 8, 9 статьи 55, ч. 3, 5 статьи 67). 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого при-

казом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 

− Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образова-

тельным программам соответствующих уровня и направленности, утв. приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 с изменениями от 17 января 2019 г. 

− Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утвер-

ждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" с изменениями от 

30.08.2022 № 784 

− Постановлением Администрация Шелеховского муниципального района «Об 

утверждении Перечня муниципальных образовательных организаций Шелеховско-

го района, закреплённых за конкретными территориями». 

− Уставом МКОУ ШР «СОШ № 5» (Далее образовательная организация, ОО). 

3.2. Настоящие Правила приняты с учётом мнения Педагогического совета, общешколь-
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ного Совета родителей.  

3.3. Настоящие Правила регламентируют приём граждан РФ (далее – ребёнок, дети) в 

МКОУ ШР «СОШ № 5» для обучения по образовательным программам начального 

общего, основного и среднего общего образования (далее – общеобразовательные 

программы). 

3.4. Приём на обучение по основным общеобразовательным программам за счёт бюдже-

тов субъекта Российской Федерации и местного бюджета проводится на общедо-

ступной основе.  

2. Организация приёма на обучение по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования  

2.1. В ОО принимаются все граждане, которые имеют право на получение общего обра-

зования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено Федеральным зако-

ном. 

2.2. В ОО принимаются все граждане, имеющие право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающие на закреплённой Администрацией Шеле-

ховского муниципального района за образовательной организацией территории.  

2.3.  Образовательная организация размещает на информационном стенде и официаль-

ном сайте в сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) издаваемый не позднее 15 марта 

текущего года распорядительный акт Администрации Шелеховского муниципально-

го района о закреплении образовательных организаций за соответственно конкрет-

ными территориями муниципального района в течение 10 календарных дней с мо-

мента вступления его в законную силу. 

2.4.  Получение начального общего образования в общеобразовательных организациях 

начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсут-

ствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими воз-

раста восьми лет.  

2.5. Приём детей, не достигших по состоянию на 1 сентября текущего учебного года 6 лет 

и 6 месяцев или старше 8 лет, осуществляется с разрешения учредителя в установлен-

ном им порядке. Обучение детей, не достигших к 1 сентября 6 лет 6 месяцев, осу-

ществляется с соблюдением всех гигиенических требований по организации обучения 

детей шестилетнего возраста. 

2.6.  Дети, возраст которых превышает на 1 сентября текущего года 8 лет, принимаются на 

обучение по программам начального общего образования на основании документов, 

подтверждающих период обучения в другой образовательной организации. При от-

сутствии указанных документов зачисление в ОО производится с разрешения учреди-

теля в установленном им порядке. 

2.7. Приём на обучение в общеобразовательную организацию проводится на принципах 

равных условий приёма для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соот-

ветствии с Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при 

приёме на обучение. (п. 9,10 Порядка приёма граждан в ОО, утверждённого Приказом 

Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 с изменениями от 

08.10.2021) 

2.8. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в МКОУ ШР «СОШ № 5», в которой 

обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра 
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2.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адап-

тированной образовательной программе начального общего, основного общего обра-

зования (далее - адаптированная образовательная программа) только с согласия 

(письменного заявления) их родителей (законных представителей) и на основании ре-

комендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

2.10. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста во-

семнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной про-

грамме только с согласия самих поступающих.  

2.11. Приём в общеобразовательную организацию осуществляется в течение всего учеб-

ного года при наличии свободных мест. 

2.12. В приёме в ОО может быть отказано только по причине отсутствия в ней свобод-

ных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и стать-

ёй 88 Федерального закона. В случае отсутствия мест в ОО родители (законные пред-

ставители) ребёнка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразова-

тельную организацию обращаются непосредственно в Управление образования Ад-

министрации Шелеховского муниципального района. 

 

3. Порядок зачисления на обучение по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

3.1. С целью организованного приёма детей в первый класс ОО размещает на информа-

ционном стенде и официальном сайте в сети Интернет на портале «Госуслуги» ин-

формацию: 

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

дания распорядительного акта, указанного в пункте 2.3 Правил; 

− о наличии свободных мест в первых классах для приёма детей, не проживающих на 

закреплённой территории, не позднее 5 июля текущего года. 

− образец заявления о приеме на обучение по основным общеобразовательным про-

граммам; 

3.2.  Приём заявлений о приёме на обучение в первый класс для детей, указанных в пунк-

тах 2.7., а также проживающих на закреплённой территории, начинается не позднее  1 

апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года.  

Директор школы издаёт приказ о приёме на обучение детей, указанных в абзаце пер-

вом настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней после завершения приёма заявлений 

о приёме на обучение в первый класс. 

Для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём заявлений о приёме 

на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

3.3. Образовательная организация, закончив приём в первый класс всех детей, указанных 

в пунктах 2.7 данных Правил, а также проживающих на закреплённой территории, 

осуществляют приём детей, не проживающих на закреплённой территории, ранее 6 

июля текущего года. 

3.4. Количество первых классов, комплектуемых в школе на начало учебного года, опре-

деляется в зависимости от условий, созданных для осуществления образовательной 

деятельности, с учетом санитарных норм. 
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3.5. Прием детей на обучение по основным общеобразовательным программам осуществ-

ляется без вступительных испытаний, за исключением индивидуального отбора для 

получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных пред-

метов или для профильного обучения. 

3.6. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам во второй и по-

следующие классы осуществляется при наличии свободных мест в порядке перевода 

из другой организации, за исключением лиц, осваивавших основные общеобразова-

тельные программы в форме семейного образования и самообразования. 

3.7. Лица, осваивавшие основные общеобразовательные программы в форме семейного 

образования и самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки акаде-

мическую задолженность, вправе продолжить обучение в школе и принимаются на 

обучение в порядке, предусмотренном для зачисления в первый класс, при наличии 

мест для приема. 

3.8. Дополнительно к документам, перечисленным в п.3.16 правил, совершеннолетние по-

ступающие или родители (законные представители) несовершеннолетних предъявля-

ют документы, подтверждающие прохождение поступающим промежуточной атте-

стации в других образовательных организациях (при наличии), с целью установления 

соответствующего класса для зачисления. 

3.9. При приёме на обучение ОО знакомит поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятель-

ности, со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осу-

ществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

3.10. При приёме на обучение начального общего и основного общего образования вы-

бор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Россий-

ской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных 

языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) детей.  

3.11.  Приём на обучение по основным общеобразовательным программам осуществля-

ется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребёнка или посту-

пающего, реализующего право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Феде-

рального закона.  

3.12.  Заявление о приёме на обучение и документы для приёма на обучение подаются 

одним из следующих способов: 

− лично в общеобразовательную организацию; 

− через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

− с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государ-

ственных и муниципальных услуг, являющихся государственными информа-

ционными системами субъектов Российской Федерации, созданными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии). 

− в электронной форме посредством Единого портала «Госуслуги»; 

3.13. Образовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приёме на обучение, и соответствия действительности по-

данных электронных образов документов. При проведении указанной проверки ОО  
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вправе обращаться к соответствующим государственным информационным системам, 

в государственные (муниципальные) органы и организации. 

3.14. В заявлении о приёме на обучение родителем (законным представителем) ребёнка 

или поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 

34 Федерального закона, указываются следующие сведения: 

− фамилия, имя, отчество (при наличии) ребёнка или поступающего; 

− дата рождения ребёнка или поступающего; 

− адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребёнка или поступающе-

го; 

− фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представите-

ля(ей) ребёнка; 

− адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законно-

го(ых) представителя(ей) ребёнка; 

− адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребёнка или поступающего; 

− о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приёма; 

− о потребности ребёнка или поступающего в обучении по адаптированной образова-

тельной программе и (или) в создании специальных условий для организации обу-

чения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии) или инвалида (ребёнка-инвалида) в соответствии с индивидуальной про-

граммой реабилитации; 

− согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребёнка на обучение ре-

бёнка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 

обучения ребёнка по адаптированной образовательной программе); 

− согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

указанного поступающего по адаптированной образовательной программе); 

− язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа язы-

ков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

− родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации 

права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского языка как родного языка); 

− факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребёнка или по-

ступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельно-

сти, со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осу-

ществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

− согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребёнка или поступающе-

го на обработку персональных данных. 

3.15. Образец заявления о приёме на обучение размещается в ОО на информационном 

стенде и официальном сайте в сети Интернет. 

3.16.  Для приёма родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребёнка или поступающий 

представляют следующие документы: 
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− копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

− копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего род-

ство заявителя; 

− копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка в государ-

ственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучают-

ся его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

− копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

− копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме доку-

ментов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обу-

чение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории); 

− копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного прие-

ма на обучение по основным общеобразовательным программам или преимуще-

ственного приема на обучение по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными общеразви-

вающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граж-

дан к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной 

службе российского казачества; 

− копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

3.17. При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации роди-

тель(и) (законный(ые) представитель(и) ребёнка предъявляет(ют) оригиналы доку-

ментов, указанных в пункте 3.16, а поступающий - оригинал документа, удостове-

ряющего личность поступающего. 

3.18. Для зачисления в порядке перевода из другой организации совершеннолетние по-

ступающие или родители (законные представители) несовершеннолетних дополни-

тельно предъявляют: 

− личное дело обучающегося; 

− документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном году 

(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежу-

точной аттестации), заверенные печатью другой организации и подписью ее руко-

водителя (уполномоченного им лица). 

3.19. При приёме на обучение по образовательным программам среднего общего образо-

вания представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в уста-

новленном порядке. 

3.20. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребёнка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребён-

ка), и документ, подтверждающий право ребёнка на пребывание в Российской Феде-

рации. 

3.21. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на рус-

ском языке или вместе с заверенным в установленном порядке  переводом на рус-
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ский язык. 

3.22. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребёнка или поступающий имеют пра-

во по своему усмотрению представлять другие документы. 

3.23. Факт приёма заявления о приёме на обучение и перечень документов, представлен-

ных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребёнка или поступаю-

щим, регистрируются в журнале приёма заявлений о приёме на обучение в общеоб-

разовательную организацию. После регистрации заявления о приёме на обучение и 

перечня документов, представленных родителем(ями) (законным(ыми) представите-

лем(ями) ребёнка или поступающим, родителю(ям) (законному(ым) представите-

лю(ям) ребёнка или поступающему выдаётся документ, заверенный подписью долж-

ностного лица общеобразовательной организации, ответственного за приём заявле-

ний о приёме на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер заяв-

ления о приёме на обучение и перечень представленных при приёме на обучение до-

кументов.  

3.24. Общеобразовательная организация осуществляет обработку полученных в связи с 

приёмом персональных данных поступающих в соответствии с требованиями зако-

нодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

3.25. Директор ОО издаёт распорядительный акт о приёме на обучение ребёнка или по-

ступающего в течение 5 рабочих дней после приёма заявления о приёме на обучение 

и представленных документов, за исключением случая, предусмотренного пунктом 

3.2  Правил. 

3.26.  На каждого ребёнка или поступающего, принятого в общеобразовательную органи-

зацию, формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приёме на обуче-

ние и все представленные родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ре-

бёнка или поступающим документы (копии документов). 

 

4. Особенности приема на обучение по программе среднего общего образования 

в МКОУ ШР «СОШ № 5» 

4.1. Школа проводит прием на обучение по программе среднего общего образования в 

профильные классы (естественнонаучный, гуманитарный, социально-

экономический, технологический, универсальный). 

4.2. Условия индивидуального отбора (при его наличии) размещаются на информаци-

онном стенде в школе и на официальном сайте школы в сети интернет до начала 

приема. 

4.3. Индивидуальный отбор в профильные классы осуществляется по личному заявле-

нию родителя (законного представителя) ребенка, желающего обучаться в про-

фильном классе. Заявление подаётся в образовательную организацию не позднее 

чем за 3 рабочих дня до начала индивидуального отбора. При подаче заявления 

предъявляется оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя. В заяв-

лении указываются сведения, установленные пунктом 24 Порядка приема в школу 

(п.3.14 данных правил) и желаемый профиль  обучения. 

4.4. К заявлению, указанному в п. 4.3. правил, прилагаются копии документов, уста-

новленных пунктом 26 Порядка приема в школу, и дополнительно: 

− выписки из протокола педагогического совета с результатами государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным программам основно-

го общего образования; 
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− документа, подтверждающего наличие преимущественного или первоочеред-

ного права на предоставление места в школе (при наличии). 

4.5. При приеме в школу для получения среднего общего образования представляется 

аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

4.6. Индивидуальный отбор осуществляется на основании балльной системы оценива-

ния достижений детей, в соответствии с которой составляется рейтинг кандидатов. 

Рейтинг для индивидуального отбора составляется на основании баллов, получен-

ных путём определения среднего балла аттестата следующим образом: 

− для кандидатов, подавших заявление на зачисление в класс универсального 

профиля, складываются годовые отметки по всем предметам, выходящим на 

государственную итоговую аттестацию и  эти же отметки в аттестате об основ-

ном общем образовании и делятся на общее количество отметок; 

− для кандидатов, подавших заявление на зачисление в классы гуманитарного 

профиля, в соответствие с балльной системой с помощью коэффициентов при-

водятся учебные предметы предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественно-научные предметы» и «Иностранные языки». Если учебные 

предметы изучались на базовом уровне, к итоговой отметке в аттестате приме-

няется коэффициент 1,0. Если учебные предметы изучались на углубленном 

уровне, к итоговой отметке в аттестате применяется коэффициент 1,25. Затем 

складываются годовые отметки по всем предметам, выходящим на государ-

ственную итоговую аттестацию и  эти же отметки в аттестате об основном об-

щем образовании с учетом повышающего коэффициента делятся на общее ко-

личество отметок; 

− для кандидатов, подавших заявление на зачисление в классы технологического 

профиля, в соответствие с балльной системой с помощью коэффициентов при-

водятся учебные предметы предметных областей «Математика и информати-

ка» и «Естественно-научные предметы». Если учебные предметы изучались 

дополнительно на факультативах, курсах, или на углубленном уровне, к итого-

вой отметке в аттестате применяется коэффициент 1,25. Затем складываются 

годовые отметки по всем предметам, выходящим на государственную итого-

вую аттестацию и  эти же отметки в аттестате об основном общем образовании 

с учетом повышающего коэффициента делятся на общее количество отметок; 

− для кандидатов, подавших заявление на зачисление в классы социально-

экономического профиля, в соответствие с балльной системой с помощью ко-

эффициентов приводятся учебные предметы предметных областей «Математи-

ка и информатика» и «Общественно-научные предметы». Если учебные пред-

меты изучались на базовом уровне, к итоговой отметке в аттестате применяет-

ся коэффициент 1,0. Если учебные предметы изучались дополнительно на фа-

культативах, курсах, или на углубленном уровне, к итоговой отметке в аттеста-

те применяется коэффициент 1,25. Затем складываются годовые отметки по 

всем предметам, выходящим на государственную итоговую аттестацию и эти 

же отметки в аттестате об основном общем образовании с учетом повышающе-

го коэффициента делятся на общее количество отметок; 

− для кандидатов, подавших заявление на зачисление в классы естественно-

научного профиля, в соответствие с балльной системой с помощью коэффици-

ентов приводятся учебные предметы предметных областей «Математика и ин-

форматика» и «Естественно-научные предметы». Если учебные предметы изу-

чались на базовом уровне, к итоговой отметке в аттестате применяется коэф-

фициент 1,0. Если учебные предметы изучались дополнительно на факультати-
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вах, курсах, или на углубленном уровне, к итоговой отметке в аттестате при-

меняется коэффициент 1,25. Затем складываются годовые отметки по всем 

предметам, выходящим на государственную итоговую аттестацию и  эти же 

отметки в аттестате об основном общем образовании с учетом повышающего 

коэффициента делятся на общее количество отметок; 

4.7. Рейтинг кандидатов выстраивается по мере убывания набранных ими баллов. При-

емная комиссия на основе рейтинга формирует список кандидатов, набравших 

наибольшее число баллов, в соответствии с предельным количеством мест, опреде-

лённых школой для приема в профильные классы. 

4.8.  При равном количестве баллов в рейтинге кандидатов преимущественным правом 

при приёме (переводе) пользуются помимо лиц, установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

следующие категории лиц: 

− в первую очередь: победители и призёры всех этапов всероссийской олимпиа-

ды школьников по предмету(ам), который(ые) предстоит изучать углублённо, 

или предмету(ам), определяющему (определяющим) направление специализа-

ции обучения по конкретному профилю; 

− во вторую: очередь победители и призёры областных, всероссийских и между-

народных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ или про-

ектов, учреждённых Министерством образования иркутской области, Мини-

стерством просвещения Российской Федерации, по предмету(ам), который(ые) 

предстоит изучать углублённо, или предмету(ам), определяющим направление 

специализации обучения по конкретному профилю. 

4.9. На основании списка приемной комиссии издается приказ о зачислении и комплек-

товании профильных классов. 

4.10. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до сведения кандида-

тов, их родителей (законных представителей) посредством размещения на офици-

альном сайте и информационных стендах школы информации о зачислении. 

4.11. В случае несогласия с решением комиссии родители (законные представители) 

кандидата имеют право не позднее чем в течение 2 рабочих дней после дня разме-

щения информации о результатах индивидуального отбора направить апелляцию в 

конфликтную комиссию школы. 

4.12. Индивидуальный отбор для получения среднего общего образования в профильных 

классах не осуществляется в случае приёма в школу в порядке перевода обучаю-

щихся из другой образовательной организации, если обучающиеся получали сред-

нее общее образование в классе с соответствующим профильным направлением. 

 

5.  Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Правила 

5.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящие Правила может ис-

ходить от органов коллегиального управления, представительных органов работни-

ков, обучающихся, родителей, администрации Школы. 

5.2. Изменения и (или) дополнения в настоящие Правила подлежат открытому обще-

ственному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления Школы и 

указанных в п. 5.1. представительных органов. 

5.3. Изменения в настоящие Правила вносятся в случае их одобрения органами, указан-

ными в п. 5.1., и утверждаются приказом директора Школы. 
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5.4. Внесённые изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом приня-

тия решения о внесении изменений. 

 

 

 

Приложение  1. 

к Правилам  приёма в МКОУ ШР «СОШ № 5»  

 

Образец заявления 

Директору МКОУ ШР «CОШ № 5» 

C.И. Доброхотову 

от__________________________________, 

   ___________________________________ 
(Ф. И. О. родителя, законного представителя), 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего(ю) сына (дочь)____________________________________________ 
         (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

 

в  _______ класс МКОУ ШР  «CОШ № 5»  

Дата рождения ребенка _________________________________________________________  

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) матери _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты/ номер телефона и 

____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) отца ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты/ номер телефона и 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

_____________________________________________________________________________ 
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Мой ребенок имеет преимущественное право на обучение по образовательной программе 

начального общего образования, внеочередное, первоочередное право приема на обучение 

по основным общеобразовательным программам (нужное отметить), так как:  

☐ в школе обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра; 

☐ относится к детям военнослужащих; 

☐ относится к детям сотрудников работников правоохранительных органов: действую-

щих сотрудников полиции, граждан, погибших или получивших тяжелые травмы при вы-

полнении служебных обязанностей, ушедших со службы из за заболевания или травмы, 

полученной в период прохождения службы, умерших в течение года после увольнения 

вследствие увечья, полученного при прохождении службы; 

☐ относится к детям сотрудников уголовно-исполнительной системы; 

☐ относится к детям сотрудников противопожарной службы; 

☐ относится к детям сотрудников таможенных органов; 

☐ относится к детям других (указать к какой) категорий граждан, имеющих преимуще-

ственное, внеочередное или первоочередное право приема (в соответствии с законода-

тельством РФ). 

Прошу организовать для моего ребенка обучение на русском языке и изучение родного 

_________________ языка и литературного чтения на родном ________________ языке. 

К заявлению прилагаю следующие документы:  

− копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ре-

бенка или поступающего; 

− копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

− копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры 

(в случае использования права преимущественного приема на обучение по образова-

тельным программам начального общего образования); 

− копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

− копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов 

для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребен-

ка или поступающего, проживающего на закрепленной территории); 

− копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам или преимущественного 

приема на обучение по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования,  

− копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

− аттестат об основном общем образовании (для поступающих в 10 класс) 

 

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со сви-

детельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образователь-

ной деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен.     

 

 

«_____» _____________ 20____ г.                                                                   ______________ 

                      (дата)                                                                                                       (подпись)                                                                                                                                     



12 

 

 

Согласен на обработку моих персональных данных и моего ребёнка в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации. 

 

«_____» _____________ 20____ г.                                                          ____________________ 

                      (дата)                                                                                                       (подпись)                                                                                                                                     

Приказ № ______ от _________________                                                                                         

 М.П. 
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