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С. ТИХМЕНЕВО 

 

   

  

 



 

1.Общие положения 

 

1.1. Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее - Порядок) регламентирует 

прием граждан Российской Федерации в МКОУ СОШ с.Тихменево (далее-Школа) по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (общеобразовательные программы). 

 1.2. Порядок приема граждан разработан в соответствии с: 

• Конституцией Российской Федерации; 

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным законом от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»; 

• Федеральным законом от 19.02.1993 г. № 4528-1 «О беженцах»; 

• Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации"; 

• Федеральным законом от 30.11.1994 №51-ФЗ, ст.20  "Гражданский кодекс Российской 

Федерации"; 

•  Федеральным законом от 07.02.2011 №3-Ф3, ст.46 "О полиции"; 

• Федеральным законом от 27.05.1998 №76- ФЗ, ст. 19"0 статусе военнослужащих"; 

• Федеральным законом от 30.12.2012. № 283-Ф3 «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

•  Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

• Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утверждённым 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»» от 29.12.2010 № 189; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

• Закон Сахалинской области от 18 марта 2014 года №9-30 "Об образовании в Сахалинской 

области" 

- Постановлением администрации Поронайского городского округа "О закреплении 

территорий    Поронайского городского округа за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями Поронайского городского округа" от 11.12.2018 г. № 1420; 

• Уставом МКОУ СОШ с.Тихменево; 

• Постановление администрации Поронайского городского округа от 19 августа 2016 года № 

906 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации №458 от 02.09.2020 г  «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Федеральный закон от 21.11.2022 г. № 465 – ФЗ «О внесении изменений в статью 54 

Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

1.3.  Порядок приема граждан на обучение по общеобразовательным программам в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, устанавливаются самостоятельно. 

1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом, в МКОУ СОШ с.Тихменево для обучения по 

общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,  



бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и настоящим 

Порядком. 

1.5.Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам должны 

обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на получение общего образования 

соответствующего уровня, если иное не предусмотрено Федеральным законом. Данный 

Порядок обеспечивает прием граждан, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающих на территории Поронайского городского округа, 

причём приём на обучение по основным общеобразовательным программам за счет средств 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Сахалинской области и местного 

бюджета проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.6.  Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получения образования 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), возраста, состояния здоровья, социального положения. 

1.7. Информирование о Порядке и условиях приема граждан в учреждение размещается на 

информационных стендах и официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» закрепляется приказом не позднее 15 марта текущего года, осуществляется 

директором и работниками Школы. Информация о месте нахождения, телефонах, адресе 

сайта и электронной почты учреждения содержится на информационном стенде Школы в 

доступном для граждан месте и на официальном сайте Школы в сети «Интернет». 

1.8. Предоставление права детям, проживающим в одной семье, преимущественного приема 

на обучение по программам начального общего образования в государственные и 

муниципальные организации, в которых обучаются их братья и сестры. 

1.9.  Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) 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 общеобразовательным программам в 

государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются 

его брат и (или) сестра (полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), дети, 

опекунами (попечителями) которых являются родители (законные представители) этого 

ребенка, или дети, родителями (законными представителями) которых являются опекуны 

(попечители) этого ребенка, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 

настоящей статьи 67 ФЗ «Об образовании в РФ». 

 

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

и среднего общего образования 

 

2.1.Получение начального общего образования в школе начинается по достижению детьми 

возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

2.2.В первоочередном порядке предоставляются места детям, указанным в абзаце втором 

части 6 статьи 19 ФЗ от 27 мая 1998г № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», по месту 

жительства их семей. 

В первоочередном порядке также предоставляются места детям, указанным в части 6 статьи 

46 ФЗ от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», детям сотрудников органов внутренних дел, 

не являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 ФЗ от 30 

декабря 2012 г. № 283-ФЗ « О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации». 

Имеют право преимущественного приема на обучение категории детей указанные в ст.54 

Семейного кодекса РФ и статье 67 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 



 2.3.Прием в МКОУ СОШ с. Тихменево осуществляется в течение всего учебного года при  

наличии свободных мест. 

2.4. Образовательное учреждение с целью проведения организованного приема детей в 

первый класс размещают на своих информационном стенде и официальном сайте в сети 

Интернет информацию: 

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

распорядительного акта, указанного в пункте 6 Порядка; 

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

закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

     Размещение необходимых бланков (заявление, согласие на обработку персональных  

данных). 

2.5. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных в пункте 2.2. 

Порядка, а также проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего 

года и завершается 30 июня текущего года. 

2.6. Руководитель школы издает распорядительный акт о приеме на обучение  детей в течение 

3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

  Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на 

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

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

  Закончившийся прием в первый класс всех детей, указанных в пунктах 2.2., 1.8. Порядка, а 

также проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года. 

2.7.При приеме на обучение школа обязана ознакомить поступающего и его родителей 

(законных представителей)  с уставом учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

учреждения, с образовательными программами, распорядительным актом органов местного 

самоуправления о закрепленной территории (не позднее 15 марта), гарантирующим прием 

всех закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и правил, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, учреждение размещает копии 

указанных документов на информационном стенде и в сети «Интернет» на официальном 

сайте учреждения. 

2.8. 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.. 

2.9. При приеме 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) детей. 

2.10. Количество первых классов в школе определяется в зависимости от условий, созданных 

для осуществления образовательного процесса, и с учетом санитарных норм, доводится до 

сведения родителей (законных представителей) будущих первоклассников до начала приёма 

в первый класс. 

2.11. Прием граждан в МКОУ СОШ с. Тихменево осуществляется  только по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка с 1 апреля 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». Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, с последующим представлением оригиналов документов в течение 3 рабочих 

дней. В случае непредставления (несвоевременного предоставления) документов заявление о 

зачислении в школу аннулируется. 

При очном способе подачи заявления родители (законные представители), лично 

обратившись в школу, предоставляют документы. На основании предоставленных 

документов оператор модуля «Зачисление в ОУ» АИС «Е-услуги. Образование» в 

присутствии родителей (законных представителей) заполняет соответствующие сведения в 

АИС «Е-услуги. Образование». При направлении заявления через «Личный кабинет» через 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или через портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области регистрация 

электронного заявления осуществляется в автоматическом режиме.  

  При подаче документов в электронном виде через Единый и Региональный порталы 

государственных и муниципальных услуг (функций) заявителю через «Личный кабинет» 

предоставляется информация о ходе рассмотрения заявления. 

Школа: 1) уведомляет заявителя о принятом решении и возможности получения 

соответствующего документа одним из следующих способов: 

- посредством электронных каналов связи при условии, что заявление поступило 

- по электронным каналам связи; 

- по телефону, указанному в заявлении. 

2) выдает лично заявителю либо направляет ему через организации федеральной почтовой 

связи (с согласия заявителя) подписанный ответ с информацией либо письменный отказ в 

зачислении в школу    (Приложение 2). 

Максимальная продолжительность вручения (направление) заявителю результата составляет 

рабочих дня. Максимальная продолжительность приема и регистрации заявления составляет 

1 рабочий день. Приказ о зачислении издается и подписывается в течение 5 рабочих дней 

после подачи заявления. Прием граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования осуществляется в 

течение 5 дней с момента регистрации обращения заявителя, поступившего в школу. 

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. 

Форма заявления (Приложение № 1) размещается на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте МКОУ СОШ с.Тихменево в сети Интернет. 

Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий 

представляют следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка 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 образовательным 

программам начального общего образования ребенка в государственную или муниципальную 

образовательную организацию, в которой обучаются 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 документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка 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, 

интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью 

подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в том 

числе к государственной службе российского казачества; 

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

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) 

(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в 

абзацах 2 - 6 настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего 

личность поступающего. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 

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

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

2.6. При приёме в Школу родители (законные представители) детей для зачисления ребенка 

дополнительно предъявляют: 

• оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя; 

• личное дело обучающегося (при переводе из другого ОУ); 

• аттестат об основном общем образовании для снятия и заверения копии (при приёме в 

Школу для получения среднего общего образования); 

• справки (или выписки, или табель успеваемости) по результатам обучения: четвертные, 

полугодовые, а также текущие оценки в незавершённом периоде*(*-для случаев приёма в 

течение учебного года); 

• согласие на обработку персональных данных обучающегося/родителей (законных 

представителей) (по желанию родителей (законных представителей)); 

2.7. 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. 

 

2.8. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в 

МКОУ СОШ с.Тихменево не допускается. 

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

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка. 

2.10. Копии предъявляемых при приеме документов и оригинал личного дела хранятся в 



Школе на время обучения ребенка. 

2.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, Уставом Школы  фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребёнка. 

2.12. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.13. Приём документов о зачислении детей в первый класс осуществляется в два этапа:   

- прием заявлений в первый класс детей, проживающих на закрепленной территории, 

начинается  с 1 апреля  и завершается 30 июня текущего года;  

- прием заявлений в первый класс детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, с 5 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года. 

2.14. 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. 

2.15. В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября текущего года возраста 6 

лет и 6 месяцев, но не позже достижения ими возраста 8 лет. 

2.16. 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 учреждение, 

• о перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица учреждения, ответственного за прием 

документов, и печатью учреждения. 

2.17. В целях информирования граждан, о приёме обучающихся в МКОУ СОШ с. Тихменево 

на её официальном сайте, а также информационном стенде 1 этажа размещаются следующие 

документы: 

• документы, регламентирующие организацию приёма в Школу; 

• информацию о количестве мест в первых классах; 

• информацию о количестве свободных мест для приёма детей (не позднее 1 июля текущего 

года с обновлением в течение года и по окончанию каждой четверти); 

• график работы с гражданами по приему документов для зачисления в первый класс. 

2.18. Прием в Школу в течение календарного года производится в 1-11 классы только при 

наличии свободных мест. 

2.19. Наличие свободных мест определяется по численности обучающихся в конце четвертей 

и конце учебного года. 

2.20. При приеме обучающихся (на свободные места) преимущественным правом обладают 

дети граждан, имеющих право на первоочередное и внеочередное предоставление места в 

Школе в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Сахалинской области. 

2.21. Прием граждан в Школу на любую из ступеней начального общего, основного общего, 

среднего общего образования осуществляемся без вступительных испытаний (процедур 

отбора). 

2.22. 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. 

2.23. Зачисление в МКОУ СОШ с.Тихменево оформляется приказом директора в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

2.24. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором хранятся 



все сданные документы. 

2.25. Приказ о комплектовании учебных классов, издается Школой не позднее 31 августа 

текущего года. 

2.26. В приеме в МКОУ СОШ с.Тихменево может быть отказано только  по причине 

отсутствия в нем свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5, 6 

статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.27. В случае отсутствия мест в школе родители (законные представители) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в Управление образования администрации Поронайского городского округа. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 1 
 
  

Директору МКОУ СОШ с.Тихменево  
 _________________________ 
 
 ____________________________ 

Ф.И.О. родителя 
 

Проживающего по адресу: 

 
 

 
 

                                                                                                                                           Контактный телефон 

 



Заявление. 
 

Прошу Вас принять моего ребенка Ф.И.О. ребенка, дата рождения 
 

 

 

в класс   
 

С порядком приема граждан в МКОУ СОШ с.Тихменево, Уставом общеобразовательного 

учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации общеобразовательного учреждения, основными 

образовательными программами и режимом работы школы ознакомлен. Предупрежден о том, 

что предоставление заведомо подложных документов влечет за собой персональную 

ответственность и является основанием для не зачисления ребенка в школу. Настоящим во 

исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 

27.07.2006 г. 

           я,  , 

Паспорт РФ: серия, номер,  выдан , (данные родителя), даю свое согласие МКОУ СОШ 
 

с.Тихменево  на обработку персональных данных моего ребенка. 
 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 

Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, 

хранение (в открытой сети Интернет), уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и 

любые другие действия (операции) с персональными данными. 

Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне и (или) 

моему ребенку, как к субъекту персональных данных, в том числе фамилию, имя, отчество, 

год, месяц, дату и место рождения, адрес, семейное, социальное положение, образование, 

профессию и другую информацию. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

МКОУ СОШ с.Тихменево по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 
 

В случае изменения данных, указанных в заявлении, обязуюсь уведомить ОУ. 

 

Подпись специалиста, принявшего заявление  /Ф.И.О./ 

Достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю 
 

Дата 
 

 

Приложение 2. 
 

Уведомление об отказе в зачислении в МКОУ СОШ с.Тихменево 

 

Уважаемый (ая)    

Ф. И. О заявителя 

 

Уведомляем Вас о том, что Вам отказано в зачислении в МКОУ СОШ с.Тихменево 

гражданина по следующим основаниям:    
 

 
Ф.И.О. полностью 

 

Ваше заявление (регистрационный № )    аннулировано. 



Директор  / / 

Дата 

 

 

Уведомление о зачислении в МКОУ СОШ с.Тихменево 

Уважаемый (ая)   

Ф. И. О заявителя 

 
 

Уведомляем Вас о том, что Ваш ребенок зачислен в  класс 
 
 

 
 

Директор    
 

 

Дата    
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