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ПРАВИЛА 

приёма граждан в  
МКОУ «Средневасюганская СОШ» 

 
1. Общие положения 
1.1. Правила приёма граждан в МКОУ «Средневасюганская СОШ» (далее -Школа) 
разработан на основе: 
-  Статьи 55, статьи 60, статьи 66, статьи 67 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года,  
- Порядка приёма граждан по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 
 от 22 .01.2014 г. № 32  
-Типового положения о школе 
-Устава школы. 
1.2.Приём  граждан на обучение в МКОУ « Средневасюганская СОШ» по основным 
общеобразовательным программам за счет средств бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджета Томской области, бюджета муниципального 
образования «Каргасокский район» проводится на общедоступной основе с 1 февраля 
текущего года. 
1.3. МКОУ «Средневасюганская СОШ» с целью организованного приёма граждан в 
первый класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте http:// 
srvas.kargasok.net/ в сети «Интернет» информацию о наличии свободных мест до 10 
февраля текущего года; о наличии свободных мест для приема граждан, не проживающих 
на территории села Средний Васюган,  не позднее 1 июля. 
 1.4.Школа знакомит учащихся и родителей (законных представителей) под роспись с 
уставом, 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 учащихся. 
 
2. Правила приема граждан в 1 класс. 
2.1. В первый класс принимаются граждане, которым исполнилось шесть лет шесть 
месяцев до 1 сентября текущего года, при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья. 
2.2. Прием граждан в МКОУ «Средневасюганская СОШ» осуществляется по личному 
заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 
документа, удостоверяющего личность, либо оригинала документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 



соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ « О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 
Прием указанного заявления Школа может осуществлять в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования. 
2.3. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения: 
а)фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
б) дата и место рождения ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка; 
г) адрес места жительства ребенка, его родителей  (законных представителей); 
д) контактные телефоны родителей (законных представителей). 
Примерная форма заявления размещается в Школе на информационном стенде и (или) на 
официальном сайте официальном сайте Школы http:// srvas.kargasok.net/ в сети 
«Интернет» (Приложение 1). 
2.4.Для приема в МКОУ «Средневасюганская СОШ» 
 а) родители  (законные представители), проживающие на территории села, для 
зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 
рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительству или по месту пребыванию. 
б). родители  (законные представители) детей, не проживающих на территории села, для 
зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 
рождении ребенка.  
в) родители  (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 
лицам без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 
заявителя (или законность предоставления 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. 
2.5. Копии предъявляемых документов при приеме хранятся в МКОУ 
«Средневасюганская СОШ» на все время обучения ребенка. 
2.6. Родители  (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
предоставлять другие документы. 
2.7.Требования других документов при приеме в школу не допускается. 
2.8.Зачисление в первый класс оформляется распорядительным актом Школы в течение 7 
дней после приема документов, который размещается на информационном стенде. 
2.9.Для детей, не проживающих в селе, но желающих учится в данной Школе, прием 
заявлений на свободные места начинается с 1 июля текущего года, но не позднее 5 
сентября текущего года.  
2.10.Для удобства родителей  (законных представителей) детей устанавливается график 
приема документов, который размещается на информационном  стенде Школы и (или) на 
сайте школы в сети «Интернет» 
2.11.Сформированные классы-комплекты утверждаются директором школы. 
2.12. Школа заключает с родителями договор о предоставлении образовательных услуг. 
3.13. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются по основной 
адаптированной общеобразовательной программе только  с согласия родителей (законных 
представителей) и на основании рекомендаций психолого - медико-педагогической 
комиссии. 
2.14.Документы, предоставленные  родителями (законными представителями) 
регистрируются  в журнале приема заявлений. 



Заявителю выдаётся документ, содержащий следующую информацию: 
- входящий номер заявления о приёме в Школу; 
- перечень предоставленных документов и отметка об их получении, заверенная подписью 
  ответственного лица и печатью Школы; 
- контактные телефоны для получения информации из Школы. 
 
 
3. Правила приёма граждан для получения общего  образования. 

3.1.При зачислении граждан в тот или иной класс  устанавливается уровень общего 
образования на основании справки об обучении или периоде обучения, выданной 
образовательной организацией, из которой прибыл  (статья 60, пункт 12 ФЗ-273).  

3.2.Учащиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего и 
(или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 
общего образования. 

3.3.При приеме в МКОУ «Средневасюганская СОШ» для получения среднего общего 
образования представляется аттестат об основном общем образовании установленного 
образца. 
 
3.4.Зачисление учащихся  для получения общего среднего образования осуществляется 
распорядительным актом директора школы после подачи личного заявления учащегося 
или одного из родителей (законного представителя), для несовершеннолетних граждан,  
не позднее 30 августа текущего года. 
 
3.5.Школа заключает с родителями (законными представителями)  договор о 
предоставлении образовательных услуг по получению общего среднего образования. 
 
3.6. Требование обязательности среднего общего образования применительно к 
конкретному учащемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 
если соответствующее образование не было получено учащимся ранее (статья 66, пункт 5 
ФЗ-273). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                                                                                                  Приложение 1 

к Правилам 
приёма граждан в школу. 

 
Директору 

МКОУ «Средневасюганской СОШ» 
_____________________________ 
_____________________________ 

                                                       ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 
Прошу зачислить мою дочь (моего сына) __________________________________________ 
(ф.и.о.) 
________________________________________________________________ года рождения 
в первый класс по достижению школьного возраста на очное обучение. 
Свидетельство о рождении: серия ______ номер _____________ от __________________г. 
Фамилия, имя, отчество родителей 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Домашний адрес ______________________________________________________________ 
Телефон _______________________ 
Ознакомлен (а): 
1. С уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
2. С лицензией на осуществление образовательной деятельности. 
3. Со свидетельством о государственной аккредитации. 
4. С учебно-программной документацией и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. 
Согласен (а): 
1. На обработку персональных данных моего ребёнка_______________________________ 
 
_________________ ____________________________ 
        (дата)                        (подпись) 
 
 
 
 


