
Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение  

Сорокинская средняя общеобразовательная школа №1 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

13 января 2015 г.                                                                          № 12-П 

 

с. Б. Сорокино 

 

 

Об утверждении Правил приема на 

программы начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

 

На основании Федерального Законом «Об образовании», приказа Минобнауки 

России от 22.01.2014 № 32 « Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», решения педагогического совета № 4 от 12.01.2015 г. 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о приеме в школу согласно           приложению 1. 

 

2. Утвердить форму заявлений при приеме в ОУ и ГКП при ОУ согласно 

приложению 2. 

 

3. Утвердить форму Согласия на привлечение обучающегося к труду не 

предусмотренному образовательной программой согласно приложению 3. 

 

4. Утвердить форму Согласия на обработку персональных данных дошкольника 

группы кратковременного пребывания согласно приложению 4. 

 

5. Утвердить форму согласия  о разрешении родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего, не достигшего 12-летнего возраста 

самостоятельно следовать в школу и обратно приложению 5. 

 

         6. Признать утратившим силу Приказ МОУ Сорокинской СОШ № 1 «Об 

утверждении Положения о приеме в школу» от 30.09.2013 г. № 47/1-П 

 

 

Директор школы                                                                                      О.А. Голендухина 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Приложение 1 

к приказу МАОУ Сорокинской 

СОШ  №1 

от 13.01.2015 г.  №  12-П 
 

Правила приема на программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема на программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования (далее – Правила) разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации"; 

- Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных 

переселенцах"; 

- Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4528-1 "О беженцах"; 

- Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

- Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности, утв. приказом Минобрнауки 

России от 12.03.2014 № 177; Уставом МАОУ Сорокинской СОШ № 1. 

1.2. Настоящие Правила регламентируют прием граждан РФ (далее – ребенок, дети) в 

МАОУ Сорокинскую СОШ № 1 для обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – 

общеобразовательные программы) 

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в т. ч. из числа 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, для обучения 

по общеобразовательным программам за счет средств бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов осуществляется 

в соответствии с международными договорами РФ, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

22.01.2014 № 32 и настоящими Правилами. 

1.4. Образовательная организация обеспечивает прием детей, проживающих на 

территории, закрепленной распорядительным актом органа управления образованием, 

подлежащих обучению и имеющих право на получение образования 

соответствующего уровня. 



2. Организация приема на обучение по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

2.1. Для обучения по программам начального общего образования в первый класс 

принимаются дети, достигшие по состоянию на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Прием детей, не 

достигших по состоянию на 1 сентября текущего учебного года 6 лет и 6 месяцев 

осуществляется с разрешения учредителя в установленном им порядке. Обучение 

детей, не достигших к 1 сентября 6 лет 6 месяцев, осуществляется с соблюдением всех 

гигиенических требований по организации обучения детей шестилетнего возраста. 

2.2. Дети, возраст которых превышает на 1 сентября текущего года 8 лет, принимаются 

на обучение по программам начального общего образования на основании документов, 

подтверждающих период обучения в ОУ. При отсутствии указанных документов  

зачисление в ОУ производится с разрешения учредителя  в класс, который определяет 

ПМПК ОУ на основании проведения диагностики знаний и навыков ребенка. 

2.3. Прием детей, проживающих на закрепленной за ОУ территории, на обучение по 

общеобразовательным программам осуществляется без вступительных испытаний.  

2.4. Детям, проживающим на закрепленной за ОУ территории, может быть отказано в 

приеме на обучение по общеобразовательным программам только при отсутствии 

свободных мест.  

2.5. При приеме детей, проживающих на закрепленной за ОУ территорией, а также на 

свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают граждане, имеющие право па первоочередное 

предоставление места в общеобразовательных учреждениях в соответствии с 

законодательством РФ. 

2.6. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

обучение по адаптированным программам с согласия родителей (законных 

представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

2.7. Прием детей в ОУ осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей). 

2.8. Прием заявлений от родителей (законных представителей) детей, проживающих на 

закрепленной за ОУ территорией, на обучение в первом классе начинается не позднее 

1 февраля и завершается не позднее 30 июня. 

Прием заявлений от родителей (законных представителей) детей, не проживающих на 

закрепленной за ОУ территорией, начинается 1 июля и завершается не позднее 5 

сентября. 

Прием в первый класс в течение учебного года осуществляется при наличии 

свободных мест. Прием во второй и последующие классы осуществляется при наличии 

свободных мест в порядке перевода. 

2.9. Информация о количестве мест в первых классах размещается  на официальном 

сайте ОУ в сети интернет не позднее 01 Февраля текущего года. 

Информация о количестве свободных мест для приема детей, не зарегистрированных 

на закрепленной территории,  на официальном сайте ОУ в сети интернет не позднее 1 

июля текущего года. 

 

3. Порядок зачисления на обучение по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

3.1. Прием детей в ОУ на обучение по общеобразовательным программам 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка 



при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ в соответствии с 

законодательством РФ. 

Форма заявления прилагается (приложение 2) ОУ. Форма заявления и образец 

заполнения формы заявления размещаются на официальном сайте ОУ в сети интернет 

до начала приема. 

3.2. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) детей, 

проживающих на закрепленной за ОУ территории, дополнительно предоставляют: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, имеющих право на первоочередное 

предоставление места в ОУ, предоставляют документы, подтверждающие их право. 

3.3. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) детей, не 

проживающих на закрепленной за ОО территории, дополнительно предоставляют: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя. 

3.4. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) детей, не 

являющихся гражданами РФ, дополнительно предоставляют: 

- документ, удостоверяющий личность ребенка – иностранного гражданина (паспорт 

иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом 

или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина), или документ, 

удостоверяющий личность ребенка без гражданства (документ, выданный 

иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным 

договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, 

удостоверение личности лица без гражданства, временно проживающего на 

территории РФ, вид на жительство для лиц без гражданства, постоянно проживающих 

на территории РФ); 

- документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления прав 

ребенка; 

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ (виза (в случае 

прибытия в РФ в порядке, требующем получения визы) и (или) миграционная карта с 

отметкой о въезде в РФ (за исключением граждан Республики Беларусь), вид на 

жительство или разрешение на временное проживание в РФ, иные документы, 

предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

3.5. Для зачисления в первый класс детей из семей беженцев или вынужденных 

переселенцев родители (законные представители) предоставляют: удостоверение 

вынужденного переселенца со сведениями о членах семьи, не достигших возраста 18 

лет, или удостоверение беженца со сведениями о членах семьи, не достигших 18 лет. 

3.6. Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению 

предоставить иные документы, не предусмотренные настоящими Правилами. 

3.7. При приеме в ОУ для получения среднего общего образования предоставляется 

аттестат об основном общем образовании. 



Для иностранных граждан – документ, эквивалентный аттестату об основном общем 

образовании на русском языке или вместе с нотариально заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

3.8. Инспектор по кадрам ОУ при приеме заявления обязан ознакомиться с 

документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта 

родственных отношений и полномочий законного представителя. 

3.9. При приеме заявления  инспектор по кадров ОУ знакомит поступающих, 

родителей (законных представителей) с уставом ОУ, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации ОУ, основными образовательными программами, реализуемыми ОУ, 

локальными нормативными актами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса и настоящими Правилами. 

3.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

документами, указанными в п. 3.9 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 РФ. 

3.11. Инспектор по кадрам ОУ осуществляет регистрацию поданных заявлений и 

документов в журнале приема заявлений, о чем родителям (законным представителям) 

детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ОУ и перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью лица, ответственного за прием документов 

и печатью ОУ. 

3.13. Зачисление детей в ОУ оформляется приказом руководителя ОУ в течении 7 

рабочих дней после приема документов.  

3.14. На каждого зачисленного в ОУ ребенка формируется личное дело, в котором 

хранятся все полученные при приеме документы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

к приказу МАОУ Сорокинской 

СОШ  №1 

от 13.01.2015 г.  №  12-П 
 

 

 

Заявление 

о приеме в ОУ 

 

Прошу принять моего ребенка  (сына/дочь)________________________________________ 
                                                                                  (Ф.И.О. ребенка полностью, дата и место рождения,  

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________   в  _____ класс  
                                                                     (адрес, место жительства ребенка) 

на __________________________________ форму обучения. 
         (очная, очно-заочная, заочная) 

Окончил (а) _________  классов ________________________________________________________. 
       (наименование учреждения) 

Изучал (а) ____________________ язык. 

  

_____________________               __________________________________ 
     (число, месяц, год)          (подпись родителя, законного представителя) 

 

 

 

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной  аккредитации образовательного учреждения, основными 

образовательными программами, реализуемыми образовательным учреждением, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлен(-а). 

 

____________________________________________ 
                        (Подпись родителя (законного представителя))                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Заявление 

о приеме в ГКП 

 

Прошу принять моего ребенка  (сына/дочь)________________________________________ 

                                                                                   

__________________________________________________________________________   в  группу  
(Ф.И.О. ребенка полностью, дата и место рождения) 

кратковременного пребывания при структурном подразделении МАОУ Сорокинской СОШ №1 в  

 

                ____________________                    начальную общеобразовательную школу 
 (название структурного подразделения) 
. 

  

 

_____________________               __________________________________ 
     (число, месяц, год)          (подпись родителя, законного представителя) 

 

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной  аккредитации образовательного учреждения, основными 

образовательными программами, реализуемыми образовательным учреждением, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлен(-а). 

 

Сведения о родителях: 

Отец ______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Место работы:______________________________________ должность_______________________ 

 

Мать ______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Место работы_____________________________________ должность ________________________ 

 

К заявлению прилагаю: 

1.Медицинскую карту 

2._______________________________ 

3._______________________________ 

 

______________________                                                           ________________________________ 
                    Дата                                                                                                                      (Подпись родителя (законного представителя))                                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 

к приказу МАОУ Сорокинской 

СОШ  №1 

от 13.01.2015 г.  №  12-П 
 

Согласие на привлечение обучающегося к труду 

не предусмотренному образовательной программой 

Я,_________________________________________________________________________

_________________,                                                                                                                                                

(фамилия, имя, отчество)                                                                           

Проживающий (ая) по адресу: 

___________________________________________________________________________

_________________ 

Паспорт серия ____ №__________ выдан «_____»__________    _____г. 

_______________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________ 

                                                              (наименование органа, выдавшего паспорт) 

Действующий (ая) в качестве законного 

представителя______________________________________________________________

_________________ 

                                                                                              (Ф.И.О. несовершеннолетнего 

ребенка) 

___________________________________________________________________________

__________________ 

(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта 

и выдавший орган) 

В соответствии  п.4 части 2 статьи 34 Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании»  и решением Управляющего совета от 25.04.2014 г. даю согласие          

_____________________________________ 
                                                              (наименование образовательного учреждения) 

На привлечение обучающегося 

__________________________________________________________________ 

                                                        (фамилия, инициалы, дата рождения 

несовершеннолетнего  ребенка) 

К труду, не предусмотренному образовательной программой, выполняемому на 

безвозмездной основе, в соответствии с возрастом и физиологическими особенностями 

ребенка, медицинскими показаниями: 

1. Объединение «Трудовой десант» (поддержание образцового состояния школы): 

а) оказание помощи в соблюдении и поддержании образцового состояния в школьных 

помещениях; 

б) оказание помощи по поддержанию образцового состояния на закрепленном участке 

территории школы; 

в) оказание помощи в озеленении помещений  школы и прилегающей школьной 

территории и выращивание овощей; 

г) дежурство по классу и школе; 

д) оказание помощи по благоустройству села. 

2.  Добровольческое объединение «Надежда» (благотворительные акции): 

а) акция «Внимание – дети!»; 



б) акция «Тепло родного дома», «Георгиевская ленточка», «Мемориал», «Забота»; 

в) акция по благоустройству села; 

г) акция по профилактике употребления ПАВ и др. 

3. Объединение «Добрые сердца» (волонтѐрство): 

а) систематическая шефская и тимуровская работа по оказанию посильной помощи 

категориям населения, нуждающимся в помощи (ветеранам военных действий, 

участникам трудового фронта, одиноким престарелым гражданам); 

б) проведение круглых столов с интересными людьми; 

в) дискуссионные клубы, посвященные знаменательным и памятным датам России; 

г) мероприятия досугово-познавательного характера для родителей, обучающихся, 

жителей села  (презентации, концерты, дни открытых дверей, конкурсы, 

интеллектуальные игры, клубы, спортивные соревнования и т.д). 

4.  Объединение «Вожатые» (школьный оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием): 

а) оформление штаба летнего пришкольного лагеря и «Маршруты лета»; 

б) выпуск информационных листовок о деятельности летнего пришкольного лагеря; 

в) проведение экспресс-опросов и  освещение результатов в газете, бюллетенях; 

г) работа вожатых в отрядах (проведение игр, отрядных дел, конкурсов и т. д.); 

д) разработка содержания мероприятий (подбор игр, творческих конкурсов, концертов, 

викторин и т.д.);  

е) подготовка и проведение общих мероприятий. 

Привлечение обучающегося к труду осуществляется в целях обеспечения воспитания 

обучающегося, самоопределения его личности, создания условий для еѐ 

самореализации; формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

формирования духовно-нравственной личности.  

Образовательное учреждение гарантирует, что привлечение обучающегося  к труду 

осуществляется в соответствии с возрастом ребенка, его физиологическими и 

психическими особенностями, состоянием здоровья,  только с его согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия родителей (законных представителей).  

Согласие действует в период внеурочное и каникулярное время в течение всего 

периода обучения в образовательном учреждении моего ребенка 

______________________________________________________ 

                                                                                 (фамилия, инициалы 

несовершеннолетнего ребенка) 

Я подтверждаю, что давая настоящее согласие, я действую своей волей и в интересах 

своего ребенка. 

Дата ___________                                  Подпись родителя (законного представителя)    

________________   

                                                                        Подпись ребенка, 

достигшего 14                лет_______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 4 

к приказу МАОУ Сорокинской 

СОШ  №1 

от 13.01.2015 г.  №  12-П 
 

Согласие 

на обработку персональных данных дошкольника   

группы кратковременного пребывания 

 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

Проживающий (ая)по адресу: ___________________________________________________________ 

Паспорт серия ________ № _______________ выдан «_____»___________________     _________ г. 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

Действующий (ая)  в качестве законного  представителя  ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

_____________________________________________________________________________________ 
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

Даю согласие                                  МАОУ Сорокинской СОШ № 1 
(наименование образовательного учреждения) 

на обработку информации, составляющей персональные данные моего ребенка (данные свидетельства 

о рождении (паспорт), медицинской карты, адрес проживания, прочие сведения учебного процесса 

ребенка, медицинского обслуживания, ведения статистики), с применением различных способов 

обработки. 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных 

данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – отделу 

образования Сорокинского муниципального района, ГЛПУ ТО «Областная больница №18»,  МО МВД 

России «Ишимский» ОП №5 с.Б-Сорокино, и др.), обезличивание, блокирование, а также 

осуществление любых иных  действий с персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

 

Образовательное учреждение гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Я проинформирован (а), что персональные данные обрабатываются  неавтоматизированным и 

автоматизированным  способами обработки. 

 

Согласие действует в течение периода обучения в образовательном  учреждении,  

____________________________________________________________________________________, 
(фамилия , инициалы несовершеннолетнего ребенка) 

  а также на период хранения школьной документации в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Я, подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей волей и в 

интересах своего ребенка. 

 

Дата__________________     Подпись_______________________ 

 

 

 
 

 

 

 



 Приложение 5 

к приказу МАОУ Сорокинской 

СОШ  №1 

от 13.01.2015 г.  №  12-П 
 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О разрешении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, не 

достигшего 12-летнего возраста самостоятельно следовать в школу и обратно. 

Законный представитель ребенка (далее  законный 

представитель)____________________________________________________  

Проживающего по адресу:__________________________________________ 

Паспорт: серия_______  №_________ выдан (кем.когда)______ 

_________________________________________________________________  

Как законный представитель на основании____________________________ 

_________________________________________________________________  

(Документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем) С одной 

стороны и МАОУ Сорокинской СОШ № 1 в лице директора Голендухиной Ольги 

Александровны, действующего на основании Устава с другой стороны заключили соглашение 

о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

Разрешение законного представителя несовершеннолетнего, не достигшего 12- летнего 

возраста на самостоятельное следование в школу и обратно. 

2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Законный представитель дает согласие на самостоятельный приход и уход, сопровождение 

ребенка (подопечного) (нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________________ 

Учащегося______  класса,__________________________  года рождения 

по маршруту следования между школой и домом: 

___________________________________________________________________ 

Законный представитель обязуется контролировать передвижение ребенка по маршруту 

следования всеми доступными законному представителю средствами контроля и разъяснять 

ребенку правила поведения на улицах. 

3.КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ 

Школа со своей стороны осуществляет контроль за соблюдением условий соглашения. 

Законный представитель со своей стороны осуществляет контроль за соблюдением условий 

Соглашения. 

 4.ОТВЕТСВЕННОСТЬ 

Законный представитель проинформирован об ответственности за оставление детей без 

присмотра. 

Законный представитель подтверждает, что. давая такое соглашение действует своей волей в 

интересах своего ребенка. 

Обе стороны данного Соглашения несут ответственность за составление детей без присмотра 

в соответствии с законодательством. 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

Соглашение вступает в силу со дня его заключения и действует до 31.05.2015 года. 

Соглашение может быть отозвано по письменному заявлению законного представителя или 

школой с обязательным уведомлением законного представителя. 

Соглашение составлено в одном экземпляре и хранится в личном деле ученика. 

6.ПОДПИСИ СТОРОН 

Директор ОУ                                                            Законный представитель: 

Дата               Подпись:                                      Дата              

 Подпись
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