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1.1. Настоящ ие П равила разработаны  на основании следую щ их нормативных документов:
1.1.1. Конституции Российской Ф едерации,
1.1.2. Ф едерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф З «Об образовании в 

Российской Ф едерации»,
1.1.3. Ф едерального закона от 02.12.2019 №  411-Ф З «О внесении изменений в статью  54 

Семейного кодекса Российской Ф едерации и статью  67 Ф едерального закона «Об образовании в 
Российской Ф едерации»,

1.1.4. П орядка организации и осущ ествления образовательной деятельности по основным 
общ еобразовательным программам - образовательным программам начального общ его, 
основного общего и среднего общ его образования (приказ М инобрнауки России от 30.08.2013 № 
1015),

1.1.5. П орядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общ его и среднего общ его образования (приказ М инистерства просвещ ения 
Российской Ф едерации от 02.09.2020 № 458),

1.1.6. П оложения об организации предоставления общ едоступного и бесплатного 
дош кольного, начального общ его, основного общего, среднего общего образования по основным 
общ еобразовательным программам , а также дополнительного образования детей в 
муниципальном образовании Щ екинский район (реш ение Собрания представителей Щ екинского 
района от 10.12.2013 № 61/601),

1.1.7. П остановления администрации МО Щ екинский район от 22.01.2019 № 1-60 «Об 
утверждении П олож ения о закреплении образовательных учреж дений, реализующ их 
образовательные программы дош кольного, начального общ его, основного общ его и среднего 
общего образования за конкретными территориями муниципального образования Щ екинский 
район»,
1.2. Настоящ ие П равила приема граждан на обучение по образовательны м программам 
начального общ его, основного общ его и среднего общ его образования (далее - Правила) 
регламентирую т порядок приема граждан Российской Ф едерации в муниципальное бю джетное 
общ еобразовательное учреж дение «Средняя школа № 16 —  Центр образования р.п. 
П ервомайский» (далее - Ш кола) на обучение по образовательным программам начального 
общ его, основного общ его и среднего общ его образования.
1.3. Прием на обучение по основным общ еобразовательным программам за счет средств 
бю джетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Ф едерации и 
местных бюджетов проводится на общ едоступной основе, если иное не предусмотрено 
Ф едеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф З "Об образовании в Российской 
Ф едерации".
1.4. П равила приема обеспечиваю т первоочередной прием в Ш колу получателей 
муниципальной услуги, которы е проживаю т на закрепленной за Ш колой территории, а так же 
детей - воспитанников дош кольны х учреждений, входящих в Центр образования имеющ ие право 
на получение общ его образования соответствую щ его уровня.
1.5. Проживающ ие в одной семье и имею щ ие общ ее место ж ительства дети имеют право 
преимущ ественного приема на обучение по основным общ еобразовательным программам 
дош кольного образования и начального общего образования в государственны е и муниципальные 
образовательные организации, в которых обучаю тся их братья и (или) сестры.
1.6. При приеме на свободны е места граждан, не зарегистрированны х на закрепленной 
территории, преимущ ественным правом обладаю т граждане, имею щ ие право на первоочередное 
предоставление места в учреж дении в соответствии с законодательством Российской Ф едерации и 
нормативными правовыми актами Тульской области. Родители (законные представители) 
предоставляю т документ, подтверж даю щ ий данное право (льготу). В этом случае в Ш коле им 
предоставляю тся места в первую  очередь.
1.7. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 
рубежом, в Ш колу для обучения по общ еобразовательным программам осущ ествляется в 
соответствии с меж дународными договорами Российской Ф едерации, Ф едеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-Ф З "Об образовании в Российской Ф едерации".
1.8. Порядок приема и зачисления в учреждение регламентируется А дминистративны м 
регламентом предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»
1.9. В приеме в Ш колу мож ет быть отказано только по причине отсутствия свободных мест (за



исклю чением случаев индивидуального отбора, предусмотренны х частями 5 и 6 статьи 67 и 
статьи 88 Ф едерального Закона «Об образовании в Российской Ф едерации»).
1.10. В случае отсутствия мест родители (законные представители) для реш ения вопроса об 
устройстве закрепленных лиц в другое учреждение обращ аю тся в комитет по образованию  
муниципального образования Щ екинский район согласно А дминистративному регламенту 
предоставления муниципальны х услуг «Зачисление в образовательное учреждение».
1.11. Ш кола обязана ознакомить поступаю щ его и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, с лицензией на осущ ествление образовательной деятельности; 
со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательны ми программами и другими 
документами, регламентирую щ ими организацию  и осущ ествление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучаю щ ихся.
1.12. Ш кола размещ ает на официальном сайте и информационном стенде распорядительны й акт 
органа местного самоуправления о закреплении территории (микрорайона), издаваемый не 
позднее февраля текущ его года (далее - распорядительный акт о закрепленной территории).
1.13. Ш кола с целью проведения организованного приема граждан в первый класс размещ ает на 
информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет" информацию  о количестве 
мест в первых классах (не позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного 
акта о закрепленной территории), о наличии свободных мест для приема детей, не проживаю щ их 
на закрепленной территории (не позднее 1 июля).

2. Порядок подачи докум ентов , зачисления и приема на обучение
2.1. Получение начального общ его образования в Ш коле начинается по достижении детьми 
возраста шести лет и ш ести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию  здоровья, но 
не позже достиж ения ими возраста восьми лет. По заявлению  родителей (законных 
представителей) детей учредитель вправе разреш ить прием детей в Ш колу на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем 
возрасте.
2.2. Обучение детей, не достигш их возраста 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, 
проводится в Ш коле с соблю дением всех гигиенических требований к условиям и организации 
образовательного процесса для детей дош кольного возраста.
2.3. Во внеочередном порядке предоставляю тся места в общ еобразовательны х организациях, 
имеющ их интернат:
- детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Ф едерации от 17 января 1992 г. 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Ф едерации»;
- детям, указанным в пункте 3 статьи 19 Закона Российской Ф едерации от 26 июня 1992 г. 
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Ф едерации»;
- детям, указанным в части 25 статьи 35 Ф едерального закона от 28 декабря 2010 г. № 403-Ф З «О 
Следственном комитете Российской Ф едерации».
2.4. В первоочередном порядке предоставляю тся места в государственны х и муниципальных 
общ еобразовательных организациях детям , указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 
Ф едерального закона от 27 мая 1998 гг № 76-ФЗ «О статусе военнослуж ащ их», по месту 
ж ительства их семей.

В первоочередном порядке также предоставляю тся места в общ еобразовательных 
организациях по месту ж ительства независимо от формы собственности детям, указанным в части 
6 статьи 46 Ф едерального закона от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции», детям сотрудников 
органов внутренних дел, не являю щ ихся сотрудниками полиции 13, и детям , указанным в части 14 
статьи 3 Ф едерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-Ф З «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральны х органов исполнительной власти и внесении изменений в 
законодательные акты Российской Ф едерации».
2.5. Прием rfa обучение в общ еобразовательную  организацию  проводится на принципах равных 
условий приема для всех поступаю щ их, за исклю чением лиц, которым в соответствии с 
Ф едеральным законом предоставлены  особые права (преимущ ества) при приеме на обучение.

2.6. П роживаю щ ие в одной семье и имею щ ие общ ее место ж ительства дети, в том числе 
усыновленные (удочеренные) или находящиеся под опекой или попечительством в семье, включая 
приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации,



патронатную семью, имею т право преимущ ественного приема на обучение по основным 
общ еобразовательным программам в государственные образовательные организации субъектов 
Российской Ф едерации и муниципальные образовательные организации, в которых обучаю тся их 
братья и (или) сестры (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 статьи 67 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.7. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных в пунктах 2.3., 
2.4., 2.6., а также прож иваю щ их на закрепленной территории, начинается с 1 апреля текущ его 
года и заверш ается 30 июня текущ его года.

Руководитель общ еобразовательной организации издает распорядительны й акт о приеме на 
обучение детей, указанных в абзаце первом настоящ его пункта, в течение 3 рабочих дней после 
заверш ения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс.
2.8. Для детей, не прож иваю щ их на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на 
обучение в первый класс начинается 6 июля текущ его года до момента заполнения свободных 
мест, но не позднее 5 сентября текущ его года.

Государственные образовательны е организации субъекта Российской Ф едерации и 
муниципальные образовательны е организации, закончивш ие прием в первый класс всех детей, 
указанных в пунктах 2.3., 2.4., 2.6., а также проживаю щ их на закрепленной территории, 
осущ ествляю т прием детей, не проживаю щ их на закрепленной территории, ранее 6 июля 
текущ его года.
2.9. Прием граждан в Ш колу осущ ествляется по личному заявлению  родителя (законного 
представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяю щ его личность 
родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяю щ его личность 
иностранного граж данина и лица без граж данства в Российской Ф едерации. В заявлении 
родителями (законными представителями) ребенка указываю тся следую щ ие сведения:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступаю щ его;
- дата рождения ребенка или поступаю щ его;
- адрес места ж ительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступаю щ его;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка;
- адрес места ж ительства и (или) адрес места пребы вания родителя(ей) (законного(ых) 
представителя(ей)) ребенка;
- адрес(а) электронной почт, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 
представителя(ей)) ребенка;
- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущ ественного приема;
- о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в 
создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучаю щ егося с 
ограниченными возмож ностями здоровья в соответствии с заклю чением психолого-медико- 
педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации;
- согласие родителя(ей) (законного(ы х) представиТеля^ей)) ребенка на обучение ребенка по 
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 
адаптированной образовательной программе);
- согласие поступаю щ его, достигш его возраста восемнадцати лет, на обучение по адаптированной 
образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного поступаю щ его по 
адаптированной образовательной программе); •

- язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков народов 
Российской Ф едерации или на иностранном языке); .
- родной язык из числа языков народов Российской Ф едерации (в случае реализации права на 
изучение родного язы ка из числа языков народов Российской Ф едерации, в том числе русского 
языка как родного языка); * •
- государственный язык республики Российской Ф едерации (в случае предоставления 
общ еобразовательной организацией возможности изучения государственного языка республики 
Российской Ф едерации);
- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка или поступаю щ его



с уставом, с лицензией на осущ ествление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с общ еобразовательными программами и другими документами, 
регламентирую щ ими организацию  и осущ ествление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучаю щ ихся;
- согласие родителя(ей) (законного(ы х) представителя(ей)) ребенка или поступаю щ его на 
обработку персональных данных.
2.10. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка или поступаю щ ий 
представляю т следую щ ие документы:
- копию документа, удостоверяю щ его личность родителя (законного представителя) ребенка или 
поступаю щ его;
- копию свидетельства о рож дении ребенка или документа, подтверж даю щ его родство заявителя;
- копию документа, подтверж даю щ его установление опеки или попечительства (при 
необходимости);
- копию документа о регистрации ребенка или поступаю щ его по месту ж ительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления 
регистрации по месту ж ительства (в случае приема на обучение ребенка или поступаю щ его, 
проживаю щ его на закрепленной территории, или в случае использования права 
преимущ ественного приема на обучение по образовательным программам начального общего 
образования);
- справку с места работы  родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии 
права внеочередного или первоочередного приема на обучение);
- копию заклю чения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
2.11. Родитель(и) (законны й(ы е) представитель(и) ребенка, являю щ егося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ю т) документ, 
подтверждающ ий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и 
документ, подтверж даю щ ий право ребенка на пребывание в Российской Ф едерации.
2.12. Иностранные граж дане и лица без граж данства все документы  представляю т на русском 
языке или вместе с заверенны м в установленном порядке переводом на русский язык.
2.13. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Ш коле на время обучения 
ребенка.
2.14. При приеме в Ш колу для получения среднего общего образования представляется аттестат 
об основном общем образовании установленного образца. При приеме в первый класс в течение 
учебного года, а такж е во 2 - 11 классы  родители (законные представители) дополнительно 
представляю т личное дело, выданное учреждением, в котором ребенок обучался ранее. 
Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей не 
допускается. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению  
представлять другие документы. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 
ребенка с лицензией на осущ ествление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, уставом фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 
подписью  родителей (законны х представителей) ребенка.
2.15. Подписью родителей (законны х представителей) ребенка фиксируется также согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Ф едерации.
2.16. Руководитель общ еобразовательной организации издает распорядительны й акт о приеме 
на обучение ребенка или поступаю щ его в течение 5 рабочих дней после приема заявления о 
приеме на обучение и представленны х документов, за исклю чением случая, предусмотренного 
пунктом 2.7. Порядка.
2.17. При приеме на свободны е места детей, не проживаю щ их на закрепленной территории, 
преимущ ественным правом обладаю т дети граждан, имею щ их право на первоочередное 
предоставление места в соответствии с законодательством Российской Ф едерации и 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Ф едерации.
2.18. При переводе обучаю щ ихся из одной .организации, осущ ествляю щ ей образовательную  
деятельность по образовательны м программам начального общего, основного общ его и среднего 
общ его образования, в другие организации, осущ ествляю щ ие образовательную  деятельность по 
образовательным программам соответствую щ их уровня и направленности исходная организация 
выдает соверш еннолетнему обучаю щ емуся или родителям (законным представителям)



несоверш еннолетнего обучаю щ егося следующ ие документы: личное дело обучаю щ егося; 
документы, содержащ ие информацию  об успеваемости обучаю щ егося в текущ ем учебном году 
(выписка из классного ж урнала с текущ ими отметками и результатами промеж уточной 
аттестации), заверенны е печатью  исходной организации и подписью  ее руководителя 
(уполномоченного им лица).
2 .1Л. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 
обучаю щ ихся в принимаю щ ую  организацию  в связи с переводом из исходной организации не 
допускается.
2.20. Дети с ограниченны ми возможностями здоровья принимаю тся на обучение по 
адаптированной основной общ еобразовательной программе только с согласия их родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии.
2.21. Документы, представленны е родителями (законными представителями) детей, 
регистрирую тся в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям (законным 
представителям) детей вы дается расписка в получении документов, содержащ ая информацию  о 
регистрационном номере заявления о приеме ребенка, о перечне представленных документов. 
Расписка заверяется подписью  долж ностного лица Ш колы, ответственного за прием документов, 
и печатью.
2.22. Распорядительные акты о приеме детей на обучение размещ аю тся на информационном 
стенде в день их издания.
2.23. На каждого зачисленного ребенка заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 
документы.
3. Основания для отказа в приеме документов и зачислении

3.1. О снованием для отказа заявителю  в приеме документов о зачислении ребенка в 
Ш колу является:

1) Заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного 
заявления;

2) Заявление не содерж ит сведений, установленны х настоящ ими Правилами;
3) К заявлению  не прилож ены документы, соответствую щ ие требованиям настоящ их 

Правил;
4) Ребенок не достиг возраста ш ести лет ш ести месяцев, при отсутствии согласия 

учредителя.
3.2. Если указанны е причины  для отказа в приеме документов в последую щ ем были 

устранены, заявитель вправе вновь направить заявление.
3.3. И счерпываю щ ий перечень оснований для отказа в зачислении в Ш колу:
1) О тсутствие свободны х мест в Ш коле;
2) П редставлены недостоверны е документы и сведения, обязанность по представлению  

которых возложена на заявителя.
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