


- наличие разрешения управления образования администрации Красногвардейского
района, если ребенок не достиг на 1 сентября 6 лет 6 месяцев (при зачислении в 1-й класс).
1.6. В случае отказа в приеме учащегося в Школу родитель (законный представитель)
вправе обратиться в конфликтную комиссию управления образования администрации
Красногвардейского района.
1.7. Директор школы несет ответственность за правильность оформления приказов о
зачислении учащегося в Школу, записей в Алфавитной книге и ведения личного дела
учащегося. После зачисления учащегося в Школу делается соответствующая запись в 
Алфавитной книге Школы.
1.8. Контроль за исполнением процедуры зачисления осуществляет директор Школы.
                                            

II. Порядок информирования о ходе приема учащихся в Школу

2.1. Школа размещает:
- копии документов (устав, лицензия на осуществление образовательной деятельности,
свидетельство о государственной аккредитации, приказ управления образования о
закрепленной за Школой территории, настоящие Правила, а также другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса) на информационном стенде
и в сети Интернет на сайте Школы;
- информацию о количестве мест в первом классе (не позднее 10 дней с момента издания
приказа о комплектовании первого класса) на официальном сайте Школы;
- информацию о наличии свободных мест для приема учащихся в первый класс, не
зарегистрированных на закрепленной за Школой территории (не позднее 1 августа
текущего года), на информационном стенде, на официальном сайте Школы;
- информацию о наличии свободных мест в классах Школы на информационном стенде,
на официальном сайте Школы (корректируется по мере изменения численности
учащихся);
- график приема документов, их перечень, режим работы Школы, номера телефонов для
справок, адрес электронной почты, перечень документов, предоставляемых с заявлением,
и требования, предъявляемые к этим документам на информационном стенде и
официальном сайте Школы.
2.2. Если информация, полученная в Школе, не удовлетворяет гражданина, то гражданин
вправе в письменном виде или устно обратиться в управление образования 
администрации Красногвардейского района.

               III. Порядок приема документов на зачисление учащегося в Школу
3.1. Прием документов в Школу осуществляет руководитель Школы.
3.2. В ходе приема документов от граждан руководитель Школы:
- осуществляет проверку представленных документов, наличие необходимого для приема
в Школу пакета документов;
- знакомит родителя (законного представителя) с Уставом Школы, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, свидетельством об аккредитации,
образовательными программами, другими внутренними документами, на основании
которых действует Школа, что фиксируется в заявлении о приеме учащегося и заверяется
личной подписью родителя (законного представителя);
- представляет другую интересующую родителя (законного представителя) информацию,
касающуюся функционирования Школы;
- получает у родителя (законного представителя) учащегося письменное согласие на
обработку его персональных данных и персональных данных учащегося в порядке,
установленном законодательством РФ;
- выдает расписку о получении документов, содержащий информацию о регистрационном
номере заявления о приеме учащегося в Школу, о перечне представленных документов



(при приеме в 1 класс).
Расписка заверяется подписью должностного лица Школы, ответственного за прием
документов, и печатью Школы;
- регистрирует документы, представленные родителями (законными представителями) в
журнале приема заявлений на зачисление в Школу. Днем приема заявления считается дата 
регистрации факта приема заявления образовательным учреждением в журнале 
регистрации заявлений.
IV. Порядок ознакомления родителя (законного представителя) и учащегося с
документами, регламентирующими деятельность Школы
4.1. Руководитель Школы в ходе приема документов на зачисление учащегося в Школу
знакомит родителя (законного представителя) с Уставом Школы, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, свидетельством об аккредитации,
образовательными программами, другими внутренними документами, на основании
которых действует Школа, что фиксируется в заявлении о приеме учащегося и заверяется
личной подписью родителя (законного представителя);
4.2. Родитель (законный представитель), учащийся может ознакомиться с Уставом Школы, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством об
аккредитации, образовательными программами, другими внутренними документами, на
основании которых действует Школа, размещенными на сайте Школы.
4.3. Классный руководитель знакомит учащегося с уставом Школы, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, свидетельством об аккредитации,
образовательными программами, другими внутренними документами, на основании
которых действует Школа, на классном часе или в индивидуальной беседе при
поступлении в Школу.
4.4. Руководитель Школы знакомит родителя (законного представителя) с уставом Школы, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством об
аккредитации, образовательными программами, другими внутренними документами, на
основании которых действует Школа, с изменениями, вносимыми в документы,
регламентирующие деятельность Школы, на родительском собрании (лист ознакомления),
что фиксируется в протоколе родительского собрания и заверяется личной подписью
родителя (законного представителя).
V. Порядок приема в первый класс
5.1. В 1 класс Школы принимаются дети, достигшие на 1 сентября, при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, возраста шести лет шести месяцев.
5.2. Прием детей в 1 класс в более раннем возрасте осуществляется на основании
заявления родителя (законного представителя) по разрешению учредителя.
5.3. Подача заявления и документов на зачисление в первый класс детей,
зарегистрированных на закрепленной за Школой территории, начинается не позднее 1
февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Подача заявления и документов 
на зачисление в первый класс детей, незарегистрированных на закрепленной за Школой 
территории, начинается с 1 июля и завершается до момента заполнения свободных мест, 
но не позднее 5 сентября текущего года. В случае если закончен прием в первый класс 
всех детей, зарегистрированных на закрепленной за Школой территории, Школа вправе 
осуществлять прием детей, незарегистрированных на территории микрорайона Школы, 
ранее 1 июля.
5.4. Школа осуществляет прием документов в соответствии со следующим перечнем:
- личное заявление родителя (законного представителя) при предъявлении
документов, удостоверяющих его личность (обязательный документ). В заявлении
родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) форма получения образования;



г) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
д) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
ж) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка;
- ксерокопия свидетельства о рождении ребенка (оригинал предъявляется) (обязательный
документ);
- ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной
территории (оригинал предъявляется) или справка из администрации Веселовского
поселения о том, что ребенок зарегистрирован по указанному адресу;
- заверенные нотариусом копии документа, подтверждающего родство заявителя (или
законность представления прав ребенка), и документа, подтверждающего право заявителя
на пребывание в Российской Федерации (для ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства);
- другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка
(по желанию родителя (законного представителя);
5.5. Основанием для отказа в приеме документов в Школу является:
- не достижение ребенком возраста 6 лет 6 месяцев на 1 сентября календарного года;
- отсутствие свободных мест в Школе.
- предоставление документов в нечитабельном виде или наличие в письменном заявлении
и прилагаемых к нему документах неразборчивых записей и повреждений, не
позволяющих однозначно истолковать содержание заявления и документов;
- предоставление документов лицом, не являющимся законным представителем.
5.6. Зачисление ребенка в 1-й класс Школы осуществляется путем издания приказа
директора Школы в течение 7 рабочих дней после приема документов.
5.7. Приказ о приеме ребенка в Школу размещается на информационном стенде в день его
издания.
VI. Порядок приема учащихся в 1-4 классы в течение учебного года
6.1. Для зачисления учащегося в течение учебного года родитель (законный
представитель) предоставляет следующие документы:
• личное заявление родителя (законного представителя) учащегося, заявление может
быть подано в электронной форме;
• ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории (оригинал предъявляется);
• личное дело учащегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее;
• при переходе в течение учебного года обучающегося из другого образовательного
учреждения дополнительно предоставляется ведомость успеваемости текущих
отметок, заверенная печатью образовательного учреждения.
6.2. Основанием для отказа в приеме документов в Школе является:
• отсутствие свободных мест;
• предоставление документов в нечитабельном виде или наличие в письменном
заявлении и прилагаемых к нему документах неразборчивых записей и
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать содержание заявления и
документов;
• предоставление документов лицами, не являющимися законными представителями.
6.3. В случае отказа в приеме учащегося в учреждение родитель (законный представитель)
вправе в письменном виде или устно обратиться в управление образования
администрации Красногвардейского района.

VII. Порядок приема учащихся, прибывших из стран ближнего и дальнего
зарубежья, без личного дела

7.1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в Школе для обучения по



основным общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с
настоящими Правилами и международными договорами Российской Федерации.
7.2. Для зачисления учащегося, прибывшего из стран дальнего зарубежья, или без личного
дела, на основании заявления родителя (законного представителя) по приказу директора
Школы создается комиссия, которая проводит диагностику уровня обученности
учащегося: в 1-4 классах по русскому языку, математике, технике чтения, иностранному
языку.
   На основании результатов диагностики учащийся зачисляется в соответствующий
класс. Предметы, которые не изучались за рубежом, учащийся сдает за соответствующий
период обучения.
7.3. Для зачисления учащегося, прибывшего из стран ближнего и дальнего зарубежья,
документы предоставляются родителем (законным представителем) с переводом на
русский язык, осуществленным организацией или лицом, имеющим лицензию на
соответствующую деятельность.

VIII.. Порядок приёма граждан прибывших из Украины
8.1. Прием детей из семей, прибывающих из Украины, в муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Николаевская начальная школа – детский сад»
Красногвардейского района Белгородской области проводится в соответствии с Порядком
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. №32).
8.2. Прием граждан осуществляется по личному заявлению родителя (законного
представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя).
8.3. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, предъявляют оригинал документа, удостоверяющего
личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» и дополнительно
предъявляют документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.
8.4. Документами, удостоверяющими личность родителей (законных представителей)
детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, и
подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской Федерации являются:
- действительный документ, удостоверяющий личность и гражданство: действительным
документом, удостоверяющим личность и гражданство иностранного гражданина,
признается документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской
Федерацией в этом качестве в соответствии с международными соглашениями Российской
Федерации;
- миграционная карта: документ, содержащий сведения о въезжающих или прибывших в
Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства и о сроке их
временного пребывания в Российской Федерации, подтверждающий право иностранного
гражданина или лица без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в порядке,
не требующем получения визы, на временное пребывание в Российской Федерации, а
также служащий для контроля за временным пребыванием в Российской Федерации
иностранного гражданина или лица без гражданства. Миграционная карта должна
содержать отметку органов пограничного контроля, проставленную при въезде на
территорию Российской Федерации;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
- иной документ, подтверждающий, в соответствии с законодательством Российской



Федерации, право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
8.5. Наряду с документом, удостоверяющим личность родителя (законного представителя)
ребенка, родитель (законный представитель) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, представляет:
- свидетельство о рождении ребенка, документ об образовании,  либо документ,
подтверждающий обучение в организации, осуществляющей образовательную
деятельность на территории Украины, на русском языке или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.
8.6. В соответствии с Порядком прохождения несовершеннолетними медицинских
осмотров, в том числе при поступлении в образовательное учреждениеи в период
обучения в них (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21
декабря 2012 года №1346н) в целях определения соответствия обучающегося требованиям
к обучению при поступлении несовершеннолетних в образовательную организацию
проводятся предварительные медицинские осмотры.
    В связи с этим образовательное учреждение имеет право рекомендовать родителям
(законным представителям) предоставлять медицинскую карту ребенка, содержащую
информацию о состоянии его здоровья, рекомендации по занятиям физической культурой
и спортом.
8.7. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится личное
дело, в котором хранятся все сданные документы.
8.8. При приеме обучающихся в 1 -4 классы в случае отсутствия документов об обучении
образовательная организация проводит сопоставление данных о предметах, изученных 
обучающимся ранее, с основной образовательной программой, на которую он
принимается. На основании сопоставления образовательная организация осуществляет
перезачет предметов, изученных в полном объеме (промежуточную аттестацию с целью
определения уровня обучения). При частичном несовпадении образовательная
организация осуществляет переаттестацию по предметам в форме собеседования,
тестирования или иной установленной локальным актом организации форме.
8.9. Перевод украинских баллов в российские отметки осуществляется администрацией
образовательной организации самостоятельно в соответствии с письмом Международного
департамента Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 сентября
2013 года №16-11204 по следующей шкале:
Украина (балл) Россия (отметка)
10,11, 12 отлично
7,8,9 хорошо
4,5,6 удовлетворительно
1,2,3 неудовлетворительно
Образовательные уровни, установленные в Украине, могут приравниваться к уровням
образования, установленным в Российской Федерации, следующим образом:
- начальное общее образование - к начальному общему образованию.



Приложение№2  к правилам приема
учащихся МБОУ «Николаевская начальная школа – детский сад»                                     

                                                      Директору
Муниципального бюджетного

образовательного
учреждения «Николаевская

начальная школа – детский сад»
Красногвардейского района

Белгородской области
Кунаевой Елене Михайловне

Ф.И.О. заявителя
проживающего по адресу:
_____________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу принять в _________________________ класс, форма получения
образования______________________________________________________________

Ф.И.О. поступающего__________________________________________________________________
Число, месяц, год рождения_____________________________________________________________
Место рождения_______________________________________________________________________
Адрес поступающего___________________________________________________________________
Какой детский сад посещал______________________________________________________________

Сведения о родителях (законных представителях):
Мать: Отец:

Фамилия _________________________________________________________________
Имя _________________________________________________________________
Отчество _________________________________________________________________
Место работы _________________________________________________________________
Должность _________________________________________________________________
Телефон рабочий ______________________________________________________________________
Телефон домашний ____________________________________________________________________

С  Уставом,  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,

свидетельством  о  государственной  аккредитации,  образовательными  программами,

реализуемыми  Учреждением,  учебным  планом,  календарным  учебным  графиком,

расписанием  занятий,  правилами  внутреннего  распорядка,  правами  и  обязанностями

обучающихся  и  другими  документами,  регламентирующими  организацию  и

осуществление образовательной деятельности, ознакомлен (а).________________________
                                          подпись

Даю согласие на обработку моих персональных данных  и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации (часть 1 статьи 6
Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ
«О персональных данных»).________________________

                              подпись

ДаДДата



                                                                     
Подпись

                                                                     

Приложение№3

  к правилам приема    учащихся МБОУ «Николаевская начальная школа – детский сад»

Вход. № ____
от «___» _____201 __ г.

Расписка в получении документов.
______________________________________________________ передал(а) администрации 

(Фамилия И.О. законного представителя)
МБОУ «Николаевская начальная школа – детский сад» следующие документы на сына (дочь) 
_________________

__________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество, полная дата рождения)

№ пп Наименование документа наличие
1 Заявление
2 Копия свидетельства о рождении
3 Медицинская карта
4 Копия ПМС
5 Копия паспорта одного из родителей
6 Фото 3Х4 (2 шт.)
7 Свидетельство  о  регистрации  по  месту  пребывания

(форма № 3) или по месту жительства (форма № 8)

Документы принял: __________________________Зачисление в школу ……..201 __ г.
(подпись)

Документы сдал: ____________________________Тел. Управления образования: 3-14 -01
(подпись)


