
 
РАССМОТРЕНО 

Совет старшеклассников  
от « 19 » марта  2021 г. 

Родительский комитет 

от « 19» марта 2021 г. 

ПРИНЯТО 

Педагогический совет 
№ 7 от «23» марта 2021 г. 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказ КГКОУ Школа 5  
№ 59-од   от « 24 » марта 2021 г.  

Директор  Е.В.Киреева 

 

Правила приема граждан для обучения 

 по адаптированным основным общеобразовательным программам 

 начального общего, основного общего образования  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема граждан для обучения  по адаптированным основ-

ным общеобразовательным программам  начального общего, основного обще-

го образования  (далее «Правила») применяются в краевом государственном 

казенном общеобразовательном учреждении, реализующим адаптированные 

основные общеобразовательные программы «Школа № 5» (далее «Школа»). 

1.2. Правила регламентируют прием граждан Российской  Федерации  (далее 

«граждане», «дети») в Школу. 

1.3. Правила разработаны на основании устава Школы, в соответствии с Законами 

РФ «Об образовании в РФ», «О гражданстве РФ», «О беженцах», Приказа 

Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N 458 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», санитарных пра-

вил СП 2.4.3648-20, утвержденных постановлением Главного государственно-

го санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи". 

1.4. Получение начального общего образования в Школе начинается (на основа-

нии п. 8 Приказа МП РФ  от 02.09.2020 г. №458) по достижении детьми воз-

раста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состо-

янию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. В более 

позднем или раннем возрасте прием возможен в особых случаях, по заявле-

нию родителей (законных представителей) детей и с разрешения учредителя 

Школы – Министерства образования и науки Хабаровского края. 

1.5. Правила обеспечивают прием в Школу граждан, имеющих   право на получе-

ние общего образования соответствующего уровня и проживающих на терри-

тории Николаевского муниципального района. 

1.6. Прием в Школу проводится на общедоступной основе, без вступительных ис-

пытаний (процедур отбора), с  согласия    родителей  (законных  представите-

лей)  и  на   основании заключения психолого-медико-педагогической комис-

сии о  задержке психического развития, и с рекомендацией об обучении по 

адаптированным программам  - АООП НОО (вариант 7.2), АООП ООО. 

1.7. В приеме может быть отказано по  причине  отсутствия свободных мест. 

1.8. Школа, с целью проведения организованного приема граждан в первый класс, 

размещает на информационном стенде, в бегущей строке, на официальном  

сайте Школы, в СМИ информацию о количестве мест в 1 классе и наличии 

свободных мест в 1 классе. 



 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

  

 

 

 

 

   

   

 

 

  

 

 

 
 

1 Дети из семей военнослужащих, дети сотрудников органов внутренних дел, дети сотрудников внутренних дел,  не являющих-

ся сотрудниками полиции и дети, указанные в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О соци-

альных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в законодатель-

ные акты Российской Федерации": сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного испол-

нения Российской Федерации, федеральной противопожарной службы ГПС и таможенных органах Российской Федерации. 
2 Дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, если их братья и (или) сестры уже являются учащи-

мися Школы. 

 

⎯дату рождения ребенка;

⎯фамилию, имя, отчество ребенка и родителя;

  ребенка указываются следующие сведения:

2.2. При  приёме  в  школу  в заявлении  родителями  (законными  представителями)

⎯личное дело обучающегося (с прежнего места обучения, если есть);

АООП ООО;

дацией об обучении по адаптированным программам - АООП НОО (вариант 7.2), 
  ⎯копию заключения ПМПК о задержке психического развития, и с рекомен- 

сто жительство, на обучение по программам начального общего образования;

приема имеют так же детям, проживающим в одной семье и имеющие общее ме- 
ников  внутренних  дел,  детям  сотрудников  полиции.  Право  преимущественного 
рядке  предоставляются  свободные  места  детям  военнослужащих,  детям  сотруд- 
нок претендует на прием вне очереди и в первую очередь.  В первоочередном по- 

  ⎯справку  с  места  работы  родителя  или  законного  представителя,  если  ребе- 
регистрации по месту жительства;

пребывания  на  закрепленной  территории  или  справку  о  приеме  документов  для 
  ⎯копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту

  ⎯копию документа об опеке или попечительстве – при необходимости;

  ⎯копию свидетельства о рождении ребенка или документа о родстве;

  предъявляют:
2.1. При приеме в Школу родители (законные представители)  ребенка

Правила приема в Школу.2.

 
    
 
  
  
         

1.11. Подать  заявление  и  документы  о  приеме  родители  (законные  представите-

чении 5-х рабочих дней).

ных  мест,  но  не  позднее  5  сентября  текущего  года (приказ  оформляется  в  те-  
прав, приём заявлений начинается с 6 июля и до момента заполнения свобод-  
редное1 право и  преимущественное2 право). Для  детей, не  имеющих  особых  
окончания  приема  заявлений)  для  детей, имеющих  особые  права  (первооче-  
июня текущего  года (приказ  оформляется  в  течении  3-х  рабочих  дней,  после  
1.10. Приём  заявлений на  обучение  в  первый   класс начинается с 1  апреля до 30  

  свободных мест.

1.9. Приём  в  Школу  осуществляется  в  течение  всего  учебного  года  при  наличии

ящего порядка), заверенные нотариусом.

случаях, приложить к заявлению копии документов, указанных в п. 2.1 (насто- 
оригиналы документов, указанных в п. 2.1 (настоящего порядка). В остальных 
ное или фотографию). При личном обращении заявитель должен предоставить 
казным письмом с уведомлением), по электронной почте Школы (сканирован- 
ли) могут различными способами: лично в Школу, через отделение связи (за- 

consultantplus://offline/ref=17653BBB4BC442ED4064D94479CD24493A8CB644187B1592D912523697D33F8862137690028F36008C1A455D31F5BC6FEDE851f5wBH


⎯адрес места жительства или адрес места пребывания ребенка и родителя; 

⎯адрес электронной почты, номер телефона родителя или поступающего; 

⎯сведения о наличии права внеочередного, первоочередного или преимуще-

ственного приема; 

⎯сведения о потребности ребенка в обучении по АООП или в создании спе-

циальных условий; 

⎯согласие родителя или поступающего на обучение по АООП; 

⎯язык образования; 

⎯родной язык из числа языков народов Российской Федерации; 

⎯факт ознакомления родителя с уставом, образовательной лицензией, свиде-

тельством об аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 

документами, которые регламентируют образовательную деятельность школы, 

права и обязанности учащихся; 

⎯согласие родителя или поступающего на обработку персональных данных. 

2.2.1. Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и 

(или) на официальном сайте Школы.   

2.3. 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. Копии предъявляемых 

при приеме документов хранятся в Школе весь период обучения ребенка. 

2.4. Родители (законные представители) детей имеют право  по   своему 

усмотрению представлять другие документы. 

2.5. При приеме заявлений, факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, уставом  

Учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей 

(законных  представителей)  ребенка   фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка   в   

порядке,   установленном   законодательством     Российской Федерации и 

согласие на обучение по адаптированным программам. 

2.6. Зачисление в Школу оформляется приказом в течение 5 рабочих дней после 

приема документов. 

2.7. Прием заявлений фиксируется в журнале регистрации заявлений. После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию: о 

регистрационном номере заявления, перечень представленных документов при 

поступлении, контактные телефоны учреждения для получения информации. 

Расписка заверяется подписью должностного лица Школы, ответственного   за 

прием документов, и печатью Школы. 

2.8. Для удобства родителей  (законных представителей) и обучающихся Школа 



устанавливает график  приема документов (объявление размещено на сайте 

Школы). 

2.9. Приказ о формировании 1 класса издается не позднее 30 августа текущего 

года и доводится до сведения родителей (законных представителей).  

2.10. Приказ Школы о приеме  обучающихся для обучения размещается на 

информационном стенде и официальном сайте Школы в день его издания. 

2.11. На обучающихся, зачисленных в 1 класс, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы; личные дела обучающихся ведутся и 

хранятся в соответствии с локальным актом школы.  

 

3. Порядок утверждения Положения, внесения изменений и дополнений.  

3.1. Положение,  дополнения и изменения в него рассматриваются на заседании 

Совета старшеклассников,  Родительском комитете Школы, принимаются на 

заседании Педагогического совета и утверждаются приказом директора Шко-

лы.  

3.2. Внесение изменения и дополнений в Положение осуществляется в связи с из-

менениями в нормативно-правовые акты, регулирующие требования к приему 

учащихся в общеобразовательные организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 
   

 

 
  

  
 

  
                                                                                            

 

  

                                                                          

 

 

  

 

                               

 
 

 
 

 

                                                                                                     
                                         

 

   

  

                                    
                                                                                          

 

                                                                           (подпись)

образовательную деятельность ознакомлен(а) _______________________

регламентирующими
граммой, правилами внутреннего распорядка для учащихся и иными документами,

про-
С Уставом,  лицензией  и  свидетельством  о государственной аккредитации,  образовательной

(подпись)

__________
«_____»___________20_____г.

(ФИО, место работы, контактный телефон)

Мать________________________________________________________________________________
(ФИО, место работы, контактный телефон)

Отец________________________________________________________________________________

  Сведения о родителях (законных представителях):

________________________________________________________________________________

E-mail:

Телефон (сот., стац.)___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
Адрес прописки (регистрации):__________________________________________________________ 

(МОУ/детский сад/предыдущее место жительства/другое)

Прибыл из ___________________________________________________________________________

язык обучения _________________________________, родной язык___________________________ 
(очная,  семейное образование, индивидуальное обучение на дому)

с ЗПР, с формой обучения_____________________________________________________________

в________ класс по адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся
(даты, года, места рождения)

____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

___________________________________________________________________________________,

Прошу зачислить моего ребѐнка (сына, дочь)____________________________________________ 

заявление на зачисление в школу.

_____________________ д.___ кв.___

г.Николаевск-на-Амуреул. 

проживающего по адресу:

Отчество (при наличии)______________ 
Имя_________________________________ 
Фамилия______________________________ 
от:

Киреевой Е.В.

Директору КГКОУ Школа 5

ОБРАЗЕЦ

.
Приложение.1 



 

                                 
                                                                                      

 

 

                                
                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 ну_______________________________________________________________________________________

документа)  по  следующему  почтовому  (электронному)  адресу, телефо-

Информацию о результатах обращения прошу сообщить в письменном виде (в форме электронного

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
К заявлению прилагаю следующие документы 

(подпись)

____________________________

цесса.

  Даю согласие на использование персональных данных в целях организации образовательного про- 

(подпись)

ребѐнка. ____________________________

Даю  согласие  на  проведения  психолого-педагогической  и  логопедической диагностики  моего
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