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 Закон Ивановской области от 5 июля 2013 года N 66-ОЗ «Об образовании в 

Ивановской области» (в действующей редакции); 

 Постановление администрации Палехского муниципального района от 10.07.2014 

№ 430-п «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение» (в 

действующей редакции); 

 Устав МКОУ Палехская СШ. 

1.2. Настоящий локальный акт разработан в целях соблюдения конституционных прав 

граждан на образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, реализации государственной 

политики в области образования по защите интересов детей и удовлетворению потребности 

семьи в выборе образовательной организации. 

 

1. Правила приёма на обучение по образовательным программам 

                                                   соответствующего уровня образования 

 

1.1. Общие требования к приёму на обучение по основным общеобразовательным 

программам 

2.1.1. Образовательная организация проводит приём на обучение по основным 

общеобразовательным программам на общедоступной основе.  

2.1.2. Образовательная организация обеспечивает приём всех граждан, которые имеют право 

на получение общего образования соответствующего уровня, проживающих на территории, 

за которой закреплена образовательная организация, а также лиц, не проживающих на 

данной территории. 

2.1.3. Лицам, не проживающим на данной территории, может быть отказано в приёме в 

образовательную организацию по причине отсутствия свободных мест. В случае отсутствия 

мест в образовательной организации родители (законные представители) ребёнка для 

решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в Отдел образования администрации Палехского муниципального района. 

2.1.4. Приём на обучение в образовательную организацию проводится на принципах равных 

условий приёма для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при приёме на обучение. 

2.1.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего, основного 

общего и среднего общего образования только с согласия их родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико- педагогической комиссии. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста восемнадцати 

лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе только с 

согласия самих поступающих. 

2.1.6. Прием заявлений ведется до укомплектования классов в соответствии с санитарно- 

гигиенической нормой. 

2.1.7. В случае организации профильного обучения по образовательным программам 

основного общего образования и (или) среднего общего образования образовательная 

организация при приёме на обучение по указанным программам осуществляет 

индивидуальный отбор в случаях и в порядке, предусмотренных региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной организации. 

2.1.8. Прием граждан в образовательную организацию на обучение по основным 

образовательным программам начального и основного общего образования осуществляется 

по личному заявлению родителя (законного представителя) ребёнка установленного образца 

при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации. 

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

поступающим указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 
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 б) дата рождения ребенка или поступающего; 

 в) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего; 

г) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка; 

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

представителя(ей) ребенка; 

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

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

ж) о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

з) о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

и) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе); 

к) согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного 

поступающего по адаптированной образовательной программе); 

л) язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

м) 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); 

н) государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления 

общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка 

республики Российской Федерации); 

о) факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся; 

п) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего на 

обработку персональных данных. 

Образец формы заявления о приёме на обучение размещается образовательной организацией 

на информационном стенде и (или) на официальном сайте школы в сети Интернет. 

(Приложения 1, 2, 3) 

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

предоставляют следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребёнка 

или поступающего; 

- копию  свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке 

копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

ребёнка); 

- копию  документа  о регистрации ребенка по месту жительства или справку о регистрации 

ребёнка по месту пребывания на закреплённой территории; 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

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

При приёме на обучение по образовательным программам среднего общего образования 

предоставляется аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном 

порядке. 

 Родители (законные представители) детей или поступающий имеют право по-своему   

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о 
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состоянии здоровья ребенка, медицинскую карту обучающегося, данные СНИЛС. 

2.1.11.Образовательная организация  может осуществлять приём заявления и документов для 

приёма на обучение одним из следующих способов: 

-лично в образовательную организацию; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о 

вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов); 

- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг. (http://pgu.ivanovoobl.ru). 

2.1.12.Заявление, поступившее от гражданина в образовательную организацию,  

регистрируется ответственным работником образовательной организации  в журнале 

регистрации документов в день их поступления.  

2.1.13.В течение 5-ти рабочих дней после направления заявления родитель (и) (законный (ые) 

представитель(и) ребёнка предъявляют оригиналы документов, указанные в п.2.1.10.  в 

образовательную организацию.   

2.1.14. В случае наличия оснований для отказа в приёме в образовательную организацию 

уведомление об отказе в зачислении в образовательную организацию (предварительно 

зарегистрированное в установленном порядке в качестве исходящего документа) 

подписанное директором, направляется ответственным лицом в адрес заявителя. 

2.1.15. С целью ознакомления граждан с уставом образовательной организации, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами, правилами внутреннего распорядка 

обучающихся и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, с правами и обязанностями обучающихся, образовательное 

учреждение размещает копии указанных документов на информационном стенде и (или) на 

своём официальном Интернет-сайте. В заявлении о приёме на обучение фиксируется и 

заверяется личной подписью заявителя факт ознакомления с указанными документами, а 

также согласие на обработку персональных данных поступающего, персональных данных его 

родителей (законных представителей) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2.1.16. С целью обеспечения защиты прав и интересов граждан, в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ, при приёме на обучение в образовательную организацию, гражданином и 

(или) его родителями (законными представителями) оформляется согласие на обработку 

персональных данных гражданина и (или) его родителей (законных представителей), которое 

заверяется личной подписью.   

 2.1.17. При наличии свободных мест в образовательной организации заявление рассматривается 

в день обращения заявителя. 

2.1.18. Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о 

приеме на обучение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема 

заявления о приеме на обучение и представленных документов, за исключением случаев, 

предусмотренных   разделом 2.2. Правил. 

2.1.19. После издания приказа о зачислении между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) заключается договор о сотрудничестве. 

2.1.20. На каждого ребёнка или поступающего, принятого в общеобразовательную 

организацию, формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приёме на обучение 

и все представленные родителем (-ями) (законным(-ыми) представителем (-ями) ребёнка или 

поступающим документы (копии документов). 

2.1.21. Проживающие в одной семье и имеющие   общее место жительства дети (братья и 
сёстры) имеют право приема в один класс на обучение по основным общеобразовательным 

программам общего образования.  

2.1.22. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством в образовании и 

локальными нормативными актами образовательной организации, возникают у лица, принятого 

на обучение, с даты, указанной в приказе о приёме гражданина на обучение. 
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2.2. Правила приёма граждан на обучение по основной образовательной программе начального 

общего образования. 

2.2.1. Приём детей на обучение в первый класс МКОУ Палехской СШ проводится при 

достижении ими на начало учебного года возраста шести лет шести месяцев и до 8 лет, при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.  

При обращении родителей (законных представителей) о приёме в школу детей в более 

раннем или более позднем возрасте вопрос решается Учредителем. 

При приеме детей в первый класс не допускается проведение вступительных испытаний 

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

различным дисциплинам и предметам. 

2.2.2. Образовательная организация устанавливает график приёма заявлений о приёме на 

обучение в 1 класс. 

2.2.3. Образовательная организация обеспечивает открытость и доступность посредством 

размещения на информационных стендах и (или) на официальном сайте образовательной 

организации  в сети «Интернет»: 

1) графика приёма заявлений о приёме на обучение в 1 класс Учреждения (далее - заявление 

о приеме на обучение) - не позднее 15 января текущего года; 

2) примерной формы заявления о приёме на обучение - не позднее 15 января текущего года 

(Приложение 1); 

4) информации о количестве мест в первых классах в течение 10 календарных дней с момента 

 издания распорядительного акта о закреплении образовательных организаций за 

конкретными территориями; 

5) информации о наличии свободных мест для приёма детей, не проживающих на 

закрепленной территории - не позднее 5 июля текущего года. 

2.2.4. Приём заявлений в первый класс образовательной организации для граждан, 

проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и 

завершается 30 июня текущего года. 

2.2.5. Для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём заявлений в первый 

класс начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года. 

2.2.6. При приёме на свободные места детей, не проживающих на закреплённой территории, 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 

предоставление места в образовательной организации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ивановской области. 
2.2.7. При личном обращении родителей (законных представителей) ребёнка должностное 

лицо, ответственное за прием в 1 класс в день приема заявления о приёме на обучение: 

- регистрирует документы, представленные заявителем, в журнале приёма заявлений о 

приёме на обучение в 1 класс Учреждения (далее - журнал приёма заявлений); 

- регистрирует заявление о приёме на обучение в АИС «Зачисление в ОО». 

2.2.8. Руководитель общеобразовательной организации издаёт распорядительный акт о 

приёме на обучение детей в первый класс в течение 3 рабочих дней после завершения приёма 

заявлений.  

 

2.3. Правила приёма граждан на обучение по основной образовательной программе среднего 
общего образования. 

2.3.1. На обучение по образовательной программе среднего общего образования 

принимаются лица, получившие основное общее образование с предъявлением аттестата об 

основном общем образовании и документов, указанных в пункте 2.1.10 

2.3.2. Образовательная организация начинает принимать заявления о приёме на обучение по 

образовательной программе среднего общего образования после получения  аттестатов об 

основном общем образовании и заканчивает прием по мере комплектования классов, не 

позднее 5 сентября текущего года. 

2.3.3. Заявителем, выбирающим образовательную организацию для получения среднего общего 

образования, является лицо, получившее основное общее образование. Заявление 

несовершеннолетним лицом подается в присутствии родителей (законных представителей), 
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несущих ответственность за получение несовершеннолетним поступающим общего 

образования. 

2.3.4. Должностное лицо, ответственное за приём заявлений, регистрирует документы, 

представленные заявителем, в журнале приёма заявлений на обучение по образовательной 

программе среднего общего образования 

2.3.5. Заявитель подписью в журнале приёма заявлений подтверждают приём в 

образовательную организацию заявления на обучение в образовательной организации по 

образовательной программе среднего общего образования. 

2.3.6. Приказ о приёме гражданина на обучение в образовательной организации по 

образовательной программе среднего общего образования с 1 сентября текущего года 

издается не позднее 5 рабочих дней после приёма документов. 

2.3.7. В случае, если заявитель в присутствии родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего лица забрал заявление до издания приказа о приёме на обучение, 

должностное лицо, ответственное за приём заявлений: 

- в журнале приёма заявлений делает следующую запись: «Аннулировано по заявлению 

заявителя»; 

- выдает заявителю аттестат об основном общем образовании на основании его заявления об 

аннулировании заявления о приёме на обучение. 

2.3.8. В случае, если заявитель в присутствии родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего лица написал заявление об отчислении из образовательной организации 

после издания приказа о приёме на обучение в образовательной организации по 

образовательной программе среднего общего образования, но не позднее 1 сентября 

текущего года, должностное лицо, ответственное за приём заявлений: 

- в журнале приема заявлений делает следующую запись: «Аннулировано по заявлению 

заявителя»; 

- выдает заявителю аттестат об основном общем образовании на основании его заявления об 

аннулировании заявления о приёме на обучение и отчислении из образовательной организации; 

- после издания приказа об аннулировании заявления о приёме на обучение в образовательной 

организации по образовательной программе среднего общего образования и отчислении из 

образовательной организации  лица, принятого в учреждение с 1 сентября текущего года 

должностное лицо, ответственное за приём заявлений, знакомит с ним заявителя и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего лица под роспись. 

 

1.2. Регламентация приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования в порядке перевода из другой образовательной организации 

2.4.1.Приём в образовательную организацию несовершеннолетних граждан с целью 

продолжения обучения по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, ранее обучавшихся в других общеобразовательных 

учреждениях, проводится в соответствии с федеральным законодательством РФ. 

2.4.2. Образовательная организация обеспечивает открытость и доступность посредством 

размещения на информационных стендах и (или) на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет»: 

1) примерной формы заявления о приёме на обучение в порядке перевода (Приложение 1, 2, 

3); 

2) информации о количестве свободных мест для приёма (перевода) по каждой 

образовательной программе. 

2.4.3. Образовательная организация осуществляет приём на обучение в порядке перевода при 

наличии свободных мест. 

2.4.4. При личном обращении поступающего и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних поступающих с запросом о наличии свободных мест в образовательной 

организации должностное лицо, ответственное за приём заявлений, представляет справку о 

наличии свободных мест в образовательной организации. Указанная справка подписывается 

директором образовательной организации и заверяется печатью образовательной организации. 

2.4.5. Приём на обучение в порядке перевода осуществляется с предъявлением оригинала 
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документа, удостоверяющего личность поступающего и (или) родителей (законных 

представителей) поступающего на основании заявления о приеме на обучение в порядке 

перевода. 

2.4.6. Родители (законные представители) несовершеннолетнего поступающего 

представляют следующие документы: 

- при приёме в течение учебного года - личное дело обучающегося и выписку из классного 

журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации, заверенную 

печатью исходной образовательной организации и подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица); 

- при приёме по окончанию учебного года - личное дело обучающегося. 

2.4.7. Заявитель подписью в журнале приёма заявлений подтверждают прием 

образовательной организацией заявления на обучение в образовательную организацию. 

2.4.8. Приём на обучение в порядке перевода оформляется приказом директора 

образовательной организации в течение трех рабочих дней после приёма документов. 

2.4.9. Должностное лицо, ответственное за приём заявлений в течение двух рабочих дней с 

даты издания указанного приказа направляет письменное уведомление в исходную 

образовательную организацию о номере и дате приказа о приёме на обучение в порядке 

перевода. 

2. Правила приема граждан для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации 

 

3.1. Образовательная организация принимает для прохождения промежуточной аттестации и 

(или) государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную 

программу вне образовательной организации (в форме самообразования или семейного 

образования). 

Лица, зачисленные в образовательную организацию для прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации на период прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации, являются экстернами. 

3.2. Образовательная организация обеспечивает приём в качестве экстернов лиц, имеющих 

право на получение общего образования соответствующего уровня. 

3.3. Приём заявлений для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации в текущем учебном году производится: 

- для прохождения промежуточной аттестации до 01 октября   

- для прохождения государственной итоговой аттестации за уровень основного общего 

образования  до 01 февраля 

- для прохождения государственной итоговой аттестации за уровень среднего общего 

образования  до 01 ноября. 

3.4. Заявителем, выбирающим образовательную организацию для прохождения промежуточной 

аттестации по образовательной программе начального общего образования, промежуточной 

и (или) государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного 

общего образования являются родители (законные представители) несовершеннолетнего 

лица. 

Заявителем, выбирающим образовательную организацию для прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего общего 

образования, является лицо, получившее основное общее образование. Заявление 

несовершеннолетним лицом подается в присутствии родителей (законных представителей), 

несущих ответственность за получение несовершеннолетним поступающим общего 

образования. 

3.5. Для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации лицом, не имеющим основного общего образования, заявитель представляет 

следующие документы: 

- заявление о приёме для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации (Приложение 4) 

- оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя; 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенная в установленном порядке 
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копия документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка); 

- справка об обучении с результатами промежуточной аттестации; 

- личное дело (карта) обучающегося, выданное образовательной организацией в связи с 

обучением вне организации. 

3.6. Для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации лицом, не имеющим среднего общего образования, заявитель представляет 

следующие документы: 

- заявление о приёме для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации 

- оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- справка об обучении с результатами промежуточной аттестации и (или) личное дело (карта) 

обучающегося, выданное образовательной организацией в связи с обучением вне 

организации (для лиц, окончивших 10 классов). 

3.7. При приёме заявления для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации поступающий и (или) его родители законные 

представители) знакомятся, в том числе посредством размещения на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет», с уставом образовательной организации, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами 

и обязанностями обучающихся. 

3.8. Должностное лицо, ответственное за приём заявлений для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации, регистрирует документы, 

представленные заявителем, в журнале приёма заявлений для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации (далее - журнал приема). 

3.9. Заявитель подписью в журнале приёма заявлений подтверждает приём Учреждением 

заявления для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

3.10. Приказ о приёме в образовательную организацию  для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации издается не позднее 5 рабочих дней 

после приёма документов. 

3.11. Должностное лицо, ответственное за приём заявлений заводит личное дело (карту) 

экстерна. В личном деле (карте) обучающегося хранятся документы, представленные 

заявителем при приёме для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. Правила приема на обучение по образовательным программам соответствующего 

уровня образования иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 

3.1. Приём на обучение в образовательную организацию ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства осуществляется на все уровни общего образования. 

3.2. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, в образовательную организацию для обучения по общеобразовательным программам 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с федеральным 

законодательством и международными договорами Российской Федерации и настоящим 

локальным актом. 

3.3. Для приёма в образовательную организацию родители (законные представители) ребенка, 

являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства в Российской 

Федерации, не зарегистрированными на закрепленной территории, представляют: 

- заявление о приёме на обучение (Приложение 1, 2, 3); 

- оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и (или) лица без 

гражданства в Российской Федерации; 
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- оригинал документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления 

прав ребёнка); 

- оригинал или заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающую 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

3.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

3.5. Граждане, получившие основное общее образование в других странах (независимо от 

гражданства) предоставляют сертификат соответствия документа об образовании на 

территории Российской Федерации. 

 

4. Порядок урегулирования спорных вопросов 

 

5.1. Спорные вопросы по приёму обучающихся, возникающие между родителями (законными 

представителями) и администрацией образовательной организацией  решаются комиссией по 

урегулированию споров. 


