
	



ПРАВИЛА 

ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

                                         1.     ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ    

1.1.  Настоящие «Правила приёма обучающихся» (далее Правила) в ГБОУ « СОШ 

№3г.Сунжа» (далее Учреждение) регламентирует порядок приёма в первые и 

последующие классы образовательного учреждения.  

1.2.  Настоящие Правила разработаны в целях соблюдения конституционных прав граждан 

Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и 

бесплатности общего образования, реализации государственной политики в области 

образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

образовательного учреждения 

1.3.  Требования данных Правил основываются на содержании статьи 43 Конституции 

РФ,п.1.2 СТ.30,67 Закона РФ «Об образовании в Российской федерации» ,Порядка приема 

на обучение  по образовательным программам НОО,ООО,СОО (Далее Порядка), 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020г.№458  и  Уставом школы. 

1.4.  Настоящие Правила принимаются советом общеобразовательного учреждения, 

утверждаются директором школы. 

1.5.  Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Учреждения. 
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2. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

2.1.  В школу, в первую очередь, принимаются дети, проживающие на территории, 

закрепленной за Учреждением постановлением администрации г. Сунжа. Не 

проживающим на данной территории детям может быть отказано в приеме только по 

причине отсутствия свободных мест. Свободными считаются места наполняемостью  

класса до 25 учащихся. 

2.2.  Для лиц , не достигших четырнадцати лет или находящихся под опекой, местом 

жительства признается место жительства их законных представителей: родителей, 

усыновителей или опекунов (пункт 2 статьи 20 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. N 32, ст.3301). 

2.3.  При раздельном проживании родителей, место жительства закрепленных лиц, 

устанавливается соглашением родителей. При отсутствии соглашения, спор между 

родителями разрешается судом (пункт 3 статьи 65 Семейного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации. 1996.N I. ст. 16: 201 1. N 

19.ст. 2715}). 

2.4.  Регистрация по месту жительства закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет 

и проживающих вместе с родителями (усыновителями, опекунами), осуществляется с 

выдачей свидетельства о регистрации по месту жительства (пункт 28 Правил регистрации 

и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания 

и по месту жительства в пределах Российской Федерации, перечень которых утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 17 июля 1995г. № 713 «Об утверждении правил 

регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня 

должностных лиц ответственных за регистрацию» (Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1995.N1 30. ст. 2939: 1996. N IX. ст. 2144; 1997. N 8. ст. 9.52: 2000. 

N 13. С 1. 1370: 2002. N 34. С Г. 3294: 2004. N 52. ст. 5493: 2008. N 14. СТ. 1412: 2010. N 

37. СТ. 4701: N 46. СТ. 6024: 201 I. N 44.СТ. 6282)). Вместе с тем, родителям (законным 

представителям) необходимо для зачисления ребенка в школу предоставить документ, 

подтверждающий его проживание на закрепленной за образовательным учреждением 



территорией. Лицам, проживающим на закрепленной территории ,может быть отказано в 

приеме только при отсутствии свободных мест. 

2.5.  При приёме Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) с 

Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитацией, основными образовательными программами, 

реализуемыми учреждением и другими документами, регламентирующими организацию 

воспитательно-образовательного процесса. 

   - Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

учреждения, Уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

   - Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Статья 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-Ф'З "О персональных 

данных" (Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. N 31. ст. 3451: 2010, N 

31, ст.4196: 201 1. N 31. ст. 4701). 

2.6.  Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи, имеют право на 

устройство детей в учреждение наравне с гражданами Российской Федерации. Прием 

детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться на 

основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их 

письменного заявления с указанием фактического места проживания при наличии 

временной регистрации. Иностранные граждане пользуются в РФ правом на получение 

образования наравне с гражданами РФ в соответствии с Федеральным законом от 

25.07.2002г. № 1 15-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». 

 2.7.  Школа ведёт ежегодный майский и августовский учет детей, проживающих на 

закрепленной территории  микрорайона, в возрасте от рождения до 18 полных лет. 

2.8.   Ежегодно в марте  проводится собрание родителей будущих первоклассников 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА в 1-е КЛАССЫ. 



  3.1.   Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных в 

пунктах  10 , 12 Порядка, а также проживающих на закрепленной территории, начинается 

1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года. 

Руководитель Учреждения издает распорядительный акт о приеме на обучение детей, 

указанных в абзаце первом настоящего пункта, 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. 

      3.2.  Вступительные испытания при приеме в 1 класс могут проводиться 

исключительно в целях формирования классов одного уровня развития.    Получение 

начального общего образования в Учреждении начинается по достижении детьми возраста 

шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но 

не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) детей, учредитель Учреждения вправе разрешить прием детей в 

Учреждение на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте 

        3.3. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, указанные 

в пункте 26 Порядка, подаются одним из следующих способов: 

⎯ лично в общеобразовательную 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) посредством электронной почты 

общеобразовательной организации или электронной информационной системы 

общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала 

официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным 

способом с использованием сети Интернет; 

⎯ с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 



информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии). 

Учреждение осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 

приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных образов 

документов. При проведении указанной проверки общеобразовательная организация 

вправе обращаться к соответствующим государственным информационным системам, в 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

3.4. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка или 

поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 

Федерального закона26, указываются следующие сведения: 

⎯ фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

⎯ дата рождения ребенка или поступающего; 

⎯ адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего; 

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

представителя(ей) ребенка; 

⎯ адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

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

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

⎯ о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

⎯ 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; 

⎯ согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение 

ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 

обучения ребенка 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 

языков 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); 

⎯ государственный язык республики Российской Федерации (в случае 

предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 

государственного языка республики Российской Федерации); 

⎯ 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; 

⎯ согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего на обработку персональных данных. 

3.5. Образец заявления о приеме на обучение размещается Учреждением на своих 

информационных стендах и официальном сайте в сети Интернет. 

3.6. 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 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, 

или в случае использования права преимущественного 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 заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

При посещении Учреждения и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами Учреждении родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка 

предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в абзацах 2 - 5 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. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

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

3.7. Не допускается требовать представления других документов в качестве основания для 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам. 

3.8. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют право 

по своему усмотрению представлять другие документы. 

3.9. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, представленных 

родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, 

регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в Учреждении. После 

регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, представленных 

родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, 

родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка или поступающему выдается 

документ, заверенный подписью должностного лица Учреждения , ответственного за 

прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер 

заявления о приеме на обучение и перечень представленных при приеме на обучение 

документов. 

3.10. Учреждение осуществляет обработку полученных в связи с приемом в 

общеобразовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с 



требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

3.11. Руководитель Учреждения 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 случая, предусмотренного 

пунктом 3.2. настоящих Правил. 

3.12. На каждого ребенка или поступающего, принятого в Учреждение, формируется 

личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные 

родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим 

документы (копии документов). 

4. ПРИЕМ В ПОСЛЕДУЮЩИЕ КЛАССЫ. 

4.1. Прием поступающих во 2-й и последующие классы Учреждения осуществляется на 

вакантные места в заявительном порядке в соответствии с Правилами. 

2.  При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий 

классы родители [законные представители) обучающегося дополнительно 

представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он 

обучался ранее. 

3.  При приеме в Учреждение на ступень среднего общего образования родители 

[законные представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему 

документ государственною образца об основном общем образовании. 

4.  С родителями [законными представителями) вновь принятых обучающимися 

заключается договор о взаимодействии в соответствии с действующим 

законодательством. 

1 .Часть 3 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 

ст. 7598). 

2 .Часть 2 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 



в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 

ст. 7598). 

3. Часть 3 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 

ст. 7598; 2020, № 12, ст. 1645). 

4 .Часть 2 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 

ст. 7598; 2016, № 27, ст. 4246). 

5 .Пункт 6 части 1 и часть 2 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2014, № 19, ст. 2289). 

6 .Часть 9 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 

ст. 7598). 

7. Часть 1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 

ст. 7598). 

8 .Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 47, ст. 4472; 2013, № 27, 

ст. 3477. 

9. Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1792; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 27, ст. 3477. 

10.Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 15; 2013, № 27, 

ст. 3477. 

11. Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 22, ст. 2331; 2013, № 27, 

ст. 3477. 

12. Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 900; 2013, № 27, 

ст. 3477. 

13. Часть 2 статьи 56 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О 

полиции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 900; 2015, 

№ 7, ст. 1022). 

14. Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7608; 2013, № 27, 

ст. 3477. 



15. Части 1#  статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 

16 .Часть 3.1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 49, ст. 6970). 

17. Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2016, № 27, 

ст. 4160. 

18. Части 2 и 4 статьи 86 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, 7598; 2019, № 30, ст. 4134). 

19. Часть 3 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 

20. Часть 4 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 

21. Часть 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 

22. Часть 6 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 

23. Часть 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 

24. Часть 6 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2018, № 32, ст. 5110). 

25. Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598. 

26. Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598. 

27. Часть 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 



Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 

28. Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 

данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2017, 

№ 31, ст. 4772). 

29. Часть 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134). 

30. Статья 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (Ведомости 

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации, 1993, № 10, ст. 357). 

31. Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 

данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2017, 

№ 31, ст. 4772). 

   родителя (законного представителя): 
___________________________________________
___________________________________________ 
         (ФИО полностью) 
Адрес регистрации и адрес фактического проживания: 
___________________________________________
___________________________________________ 
Контактные телефоны: _________________________ 

Директору  ГБОУ «СОШ№3г.Сунжа»  



ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка _________________________________________________ 
________________________________________________________________года рождения, 
место рождения _______________________________________________________________, 
проживающего по адресу: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
в ___ класс ГБОУ «СОШ№3г.Сунжа» 
Прошу организовать обучение моего ребенка по программам начального общего, 
основного общего образования, среднего (полного) общего образования по очной форме 
обучения. 

 «___»___________2020г.   __________________    ____________________________ 
 (дата)     (подпись)   (расшифровка) 

С Уставом ГБОУ «СОШ№3г.Сунжа», с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся,  Правилами 
внутреннего распорядка обучающихся  _________________________________.  
«___»___________2020г.   __________________    ____________________________ 
 (дата)     (подпись)   (расшифровка) 

Даю ________________________ на обработку моих персональных данных и 
персональных данных моего ребенка в порядке установленном законодательством 
Российской Федерации  
«___»___________2020г.   __________________    ____________________________ 
 (дата)     (подпись)   (расшифровка) 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. Копию свидетельства о рождении серия__________№________________________ 
2. Медицинскую карту. 
3. Карту профилактических прививок. 
4. Копию страхового медицинского полиса. 
Сведения о родителях: 
Отец__________________________________________________________________ 
Место работы отца______________________________________________________ 
Мать__________________________________________________________________ 
Место работы матери____________________________________________________ 
Статус семьи__________________________________________________________ 
                                                                        (неполная, многодетная, малообеспеченная) 
«       »__________________20       г.          _________________   _____________________ 
                                                                               (подпись)                                  (расшифровка 
подписи) 

рег.№__________            «_____»___________20____    г.    



                                                                                                                                                 


