
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- о наличии свободных мест для приёма детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 1 июля. 

4.Приём заявлений в первый класс, проживающих на закреплённой 

территории, начинается не позднее  1 февраля и завершается не позднее 30 

июня текущего года. 

Зачисление в школу оформляется распорядительным актом (приказом) в 

течение 7 рабочих дней после приёма документов. 

Для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём заявлений в 

первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения  

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

В случае окончания приёма в первый класс всех детей, проживающих на 

закреплённой территории, можно осуществлять приём детей, не 

проживающих на закреплённой территории, ранее 1 июля. 

5. Для удобства родителей (законных представителей) детей допускается 

утверждение графика приёма документов в зависимости от места 

регистрации по месту жительства. 

6. При приёме на свободные места детей, не проживающих на закреплённой 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих 

право на первоочередное предоставление места в школе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами субъектов РФ. 

7.Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) 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 со статьёй 10 

Федерального закона тот 25.07.2002г. №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ». 

 Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме 

электронного документа с использованием информационно – 

телекоммуникационных сетей общего пользования.                                                 В 

заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребёнка; 

б) дата и место рождения ребёнка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка. 

 Родители (законные представители) детей, проживающих на закреплённой 

территории, для зачисления ребёнка в первый класс дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребёнка или документ, 

подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребёнка по 

месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории 

предъявляют оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, 



оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства на закрепленной территории. 

 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 приёме документов хранятся в учреждении на 

время обучения ребёнка. 

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

усмотрению  представлять другие документы. 

9. При приёме в учреждение для получения среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании установленного 

образца. 

10.Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приёма детей в учреждение не допускается. 

 3.Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине 

отсутствия свободных мест в учреждении. 

  В случае отказа в предоставлении места в учреждении родители 

(законные представители) для решения вопроса об устройстве 

ребенка в другое учреждение обращаются в органы местного 

самоуправления в сфере образования соответствующего 

муниципального района, городского округа. 

 Прием закрепленных лиц в учреждения всех видов осуществляется 

без вступительных испытаний (процедур отбора). 

  4.Для профильного изучения отдельных предметов, в целях 

наиболее полного удовлетворения потребностей обучающихся, 

предусматриваются механизмы выявления склонностей детей к  

профильной подготовке по соответствующим учебным предметам. 

5.Для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности, 

способности к занятию определенным видом искусства или спорта, 

в целях наиболее полного удовлетворения потребностей 

обучающихся предусматриваются  механизмы выявления у детей 

данных способностей. 

6. Прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных 

лиц начинается не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 

июля текущего года. 

 С целью проведения организованного приема в первый класс 

закрепленных лиц учреждение не позднее 10 дней с момента издания 

распорядительного акта размещает на информационном стенде, на 

официальном сайте учреждения, в средствах массовой информации 

(в том числе электронных) информацию о количестве мест в первых 

классах; не позднее 1 августа - информацию о наличии свободных 



мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории 

 Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя 

учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

 Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но 

зарегистрированных на территории муниципалитета, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 августа текущего года до 

момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года. Приказ о зачислении в первый класс издается не 

ранее 1 августа текущего года. 

 Учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей, 

зарегистрированных на закрепленной территории, вправе 

осуществлять прием детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, ранее 1 августа. 

            
7. Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

 В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество (послед- 

нее - при наличии); 

б) дата и место рождения; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка. 

 Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и 

ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию 

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной 

территории. 

  Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

 

8. При приёме в учреждение на ступень среднего (полного) общего 

образования родители (законные представители) обучающегося 

дополнительно представляют выданный ему документ государственного 

образца об основном общем образовании. 

 9.Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей в учреждение не допускается. 

10. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в учреждения для обучения по основным 

общеобразовательным программам за счет средств соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в 



соответствии с настоящим Порядком и международными договорами 

Российской Федерации. 

 Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют 

заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и 

документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

 Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники 

за рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

11.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации учреждения, Уставом школы фиксируется в 

заявлении о приёме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребёнка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребёнка в порядке, установленном законодательством РФ. 

12.Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приёма заявлений. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдаётся расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приёме ребёнка в учреждение, о перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица, 

ответственного за приём документов, и  печатью школы. 

13. При приёме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, 

имеющие право на первоочередное предоставление места в учреждении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской федерации (пункт 18 Порядка). 

В соответствии с  Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О 

полиции» (статья 46) данная льгота установлена для следующих категорий 

граждан: 

1) дети сотрудников полиции; 

2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

3) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции; 

4) дети гражданина Российской федерации, уволенного со службы в 

полиции вследствие увечья или иного  повреждения здоровья, 

полученных в связи  выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции; 



5) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 

года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья и ли 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции; 

6) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, 

граждан Российской Федерации, указанных в вышеприведенных 

пунктах 1-5. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих» данная льгота установлена для следующих 

категорий граждан: 

  1)дети военнослужащих по месту жительства их семей (статья 19); 

  2)дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения 

военной службы, проходивших военную службу по контракту и погибших 

(умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими 

предельного возраста пребывания на военной службе, по  состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями. Данной 

льготой указанная категория граждан может воспользоваться в течение 

одного года со дня гибели (смерти) кормильца (статья 24). 
 

           14. При непродолжительном нахождении семьи и самого ребёнка в 

городе Армавире возможен временный прием  в школу, условия которого 

оговариваются директором школы при поступлении ребёнка в школу и 

закрепляются приказом директора в каждом конкретном случае. 

 

     15. Порядок и условия перевода обучающихся из одной организации в 

другую осуществляется в следующих случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

 - в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, лишения её 

государственной аккредитации; 

- в случае приостановления действия лицензии, государственной 

аккредитации.     

 16. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

 17. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося  по его инициативе 

или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его 

родителей(законных представителей): 

-осуществляется выбор принимающей организации; 

-обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных 

мест, в том числе с использованием сети Интернет; 

-при отсутствии свободных  мест в выбранной организации обращаются в 

органы местного самоуправления в сфере образования; 



- обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию, в котором 

указывается  Ф.И.О. обучающегося (при наличии), дата рождения,класс, 

наименование принимающей организации. При переезде в другую местность 

указывается только населённый пункт, субъект российской Федерации. 

18.На основании заявления исходная организация об отчислении в порядке 

перевода в трёхдневный срок издаёт приказ об отчислении обучающегося в 

порядке перевода с указанием принимающей организации. 

19.Исходная организация выдает: 

- личное дело обучающегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем  учебном году( ведомость, выписка из классного журнала с 

текущими отметками, результаты промежуточной аттестации), заверенные 

печатью и подписью руководителя. Требование о предоставлении других 

документов не допускается. 

20. Указанные в пункте 20 документы предоставляются совершеннолетним 

обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию вместе с 

заявлением о зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке 

перевода и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

 Зачисление оформляется приказом в течение 3-х рабочих дней со дня приёма 

заявления и документов. 

21.Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного 

из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания 

приказа о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно 

уведомляет исходную организацию о номере и дате приказа о зачислении 

обучающегося в принимающую организацию. 

22. При принятии решения о прекращении деятельности исходной 

организации в соответствующем распорядительном акте учредителя 

указывается принимающая организация (перечень принимающих 

организаций), в которую будут переводиться обучающиеся, предоставившие 

необходимые письменные согласия на перевод. 

О предстоящем переводе исходная организация в случае прекращения своей 

деятельности обязана уведомить совершеннолетних обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной 

форме в течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного 

акта учредителя, а также разместить указанное уведомление на своём 

официальном сайте в сети Интернет. 

23.О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, 

исходная организация обязана уведомить учредителя, совершеннолетних 

обучающихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в письменной форме, а также разместить 

указанное уведомление на своём сайте в сети Интернет: 



- в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности – в течение пяти рабочих дней с момента вступления в 

законную силу решения суда; 

- в случае приостановления действия лицензии – в течение пяти рабочих дней 

с момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о 

принятом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю. И надзору в сфере образования, или органом 

исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющим переданные 

Российской Федерацией полномочия в сфере образования, решении о 

приостановлении действия лицензии на осуществление образовательной 

деятельности; 

В случае лишения исходной организации государственной аккредитации 

полностью или по соответствующей образовательной программе, а также 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования – в течение пяти рабочих дней с 

момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, сведений, содержащих информацию о принятом федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта 

РФ, осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в 

сфере образования (далее-аккредитационные органы), решении о лишении 

исходной организации государственной аккредитации полностью или по 

соответствующей 

образовательной программе или о приостановлении действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования; 

- в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации 

по соответствующей  образовательной программе осталось менее 105 дней и 

у исходной организации отсутствует полученное от аккредитационного 

органа уведомление о приёме заявления о государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе и прилагаемых к нему 

документов к рассмотрению по существу – в течение пяти рабочих дней с 

момента наступления указанного случая; 

- в случае отказа аккредитационного органа исходной организации в 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе, если срок действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе истёк,- в течение  пяти 

рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, сведений, содержащих информацию об 

издании акта аккредитационного органа об отказе исходной организации в 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе. 



24.Исходная организация доводит до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) полученную от учредителя информацию об 

организациях, реализующих соответствующие образовательные программы, 

которые дали согласие на перевод обучающихся из исходной организации, а 

также о сроках предоставления письменных согласий совершеннолетних 

обучающихся и родителей(законных представителей)несовершеннолетних 

обучающихся  на перевод в принимающую организацию. Указанная 

информация доводится в течение  десяти рабочих дней с момента её 

получения и включает в себя: наименование принимающей организации 

(принимающих организаций), перечень образовательных программ, 

реализуемых организацией, количество свободных мест. 

25. После получения соответствующих письменных согласий, исходная 

организация издает приказ об отчислении обучающихся в порядке перевода в 

принимающую организацию с основанием такого перевода. 

26.В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося указывают об этом в письменном 

заявлении. 

27. Исходная организация передаёт в принимающую организацию списочный 

состав обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные 

согласия совершеннолетних обучающихся или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, личные дела 

обучающихся. 

28. На основании предоставленных документов принимающая организация 

издаёт распорядительный акт о зачислении обучающихся в порядке перевод 

с указанием исходной организации, в которой они обучались до перевода, 

класса, формы обучения. 

29. В принимающей организации на основании переданных личных дел на 

обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том числе 

выписку из распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, 

соответствующие письменные согласия совершеннолетних обучающихся или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 


