
 
 



        1.5. Всем детям, проживающим на территории, закреплѐнной за 

образовательным учреждением, и имеющим право на получение образования 

соответствующего уровня, обеспечивается приѐм в данное образовательное 

учреждение. 

 1.6. Администрация Прогимназии может отказать детям (в том числе не 

проживающим на данной территории) в приѐме только по причине отсутствия 

свободных мест.  

       1.7.  С  целью проведения организованного приема граждан в образовательное 

учреждение  Прогимназия №3  размещает на информационном стенде, на 

официальном сайте в сети "Интернет", в средствах массовой информации (в том 

числе электронных) информацию о: 

-количестве мест в Прогимназии не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закрепленной территории; 

-наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля. 

1.8. Прогимназия  обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательного 

учреждения, образовательной программой и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся и воспитанников. 

1.9. Приѐм детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может 

осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных 

представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического 

проживания без учѐта наличия или отсутствия  регистрационных документов. 

1.10. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на 

получение образования наравне с гражданами Российской Федерации. 

1.11. Основанием приѐма детей в прогимназию на все уровни начального 

общего образования является личное заявление родителей                                          

(законных представителей) и предъявление  оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии со статьѐй 10 ФЗ от 25.07.2002г. №115 – ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

1.12.Прогимназия  может осуществлять приѐм указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно – 

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

        1.13.  В заявлении родителями (законными представителями) ребѐнка 

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) ребенка. 



        1.14.  Форма заявления размещается  на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте школы в сети "Интернет".(Приложение№1) 

         1.15.  Для приѐма в прогимназию: 

родители (законные представители) детей, проживающих на закреплѐнной 

территории, для зачисления ребѐнка 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 на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории.  

       1.15.1. Родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении 

ребенка. 

1.15.2. 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. 

1.15.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

1.16.Копии предъявляемых при приѐме документов хранятся в Прогимназии 

на время обучения ребѐнка.  

1.17. Родители (законные представители) имеют право по своему усмотрению 

представить другие документы. 

     1.18. Требование предоставления других документов в качестве основания 

для приѐма детей в Прогимназию не допускается. 

     1.20. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребѐнка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации Прогимназии, Уставом Прогимназии фиксируется в 

заявлении о приѐме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребѐнка. 

1.21.Подписью родителей (законных представителей) ребѐнка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребѐнка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

     

2. Правила  приёма детей в первый класс 
2.1. Обучение детей в Прогимназии, реализующей программы начального 

общего образования, начинается с достижения ими возраста 6 лет 6 месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста 8 лет.  

Приѐм детей в первый класс в более раннем  возрасте (младше 6 лет 6 месяцев)  

или в более позднем возрасте (старше 8 лет) в индивидуальном порядке 

осуществляется с разрешения Департамента образования 



2.2. Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, 

следует проводить с соблюдением всех гигиенических требований по организации 

обучения детей шестилетнего возраста.  

2.3. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс  

Прогимназии независимо от уровня их подготовки.  

Запрещается осуществлять приѐм детей в первый класс на конкурсной основе.  

Собеседование учителя с ребѐнком возможно проводить в сентябре с целью 

планирования учебной работы с каждым обучающимся.  

         2.4. Прием заявлений в первый класс прогимназии для граждан, проживающих 

на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не 

позднее 30 июня текущего года. 

          2.5.Зачисление в Прогимназию оформляется распорядительным актом 

Прогимназии в течение 7 рабочих дней после приѐма документов. 

2.6. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, приѐм 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Прогимназия  после завершения приѐма в первый класс всех детей, проживающих 

на закрепленной территории, осуществляет приѐм детей, не проживающих на 

закрепленной территории,  с  1 июля. 

       2.7. Для удобства родителей (законных представителей) детей, Прогимназия  

устанавливает график приѐма документов в зависимости от адреса регистрации по 

месту жительства (пребывания). 

      2.8. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закреплѐнной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в Прогимназии  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами  

Российской Федерации, Кабардино – Балкарской Республики. 

      2.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с 

согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

      2.10. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приѐма заявлений. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приѐме ребенка в прогимназию, о перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица прогимназии, ответственного за приѐм 

документов, и печатью Прогимназии. (Приложение №2) 

       2.11. Распорядительные акты Прогимназии о приѐме детей на обучение 

размещаются на информационном стенде прогимназии в день их издания. 

На каждого ребѐнка, зачисленного в прогимназию, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

3. Организация  приёма в течение учебного года 

3.1. Основанием  приѐма  в течение учебного года является личное заявление их 

родителей (законных представителей) и предъявление  оригинала документа, 



удостоверяющего личность родителя (законного представителя), оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьѐй 10 ФЗ от 

25.07.2002г. №115 – ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». 

3.2. В заявлении на приѐм несовершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных  представителей) несовершеннолетнего обучающегося указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) наименование принимающей организации.  

В случае переезда в другую местность указывается только населѐнный пункт, 

субъект Российской Федерации. 

3.3.При приѐме обучающегося в течение учебного года родители                                    

(законные представители) обучающегося представляют: 

- личное дело обучающегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью прогимназии и подписью еѐ 

руководителя (уполномоченного им лица).  

для прибывших из других образовательных учреждений дополнительно: 

-  свидетельство о рождении; 

- свидетельство о регистрации по месту жительства. 

 3.4 Принятые документы прибывших обучающихся регистрируются в 

«Журнале регистрации заявлений и принятых документов прибывших 

обучающихся». 

     3.6. Обучающийся зачисляется в  Прогимназию  распорядительным актом 

Директора (уполномоченного им лица) в течение трѐх рабочих дней после приѐма 

заявления и документов, указанных в пункте 3.3. настоящего Положения, с 

указанием даты зачисления и класса. 

     3.7. При зачислении обучающегося в другого образовательного учреждения  в 

порядке перевода в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного 

акта о зачислении обучающегося в Прогимназию письменно уведомляет ОУ, из 

которого выбыл обучающийся,  о номере и дате распорядительного акта о 

зачислении обучающегося в Прогимназию.    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение №1        

  Директору  

МКОУ «Прогимназия №3 г. о. Баксана» 

file:///C:/Users/Марина/Desktop/новые%20положения.docx%23sub_8


Хашпаковой М.Ш. 

__________________________________ 
 (ФИО) 

Адрес фактического места проживания: 

__________________________________ 

Адрес места регистрации: ___________ 

__________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу Вас зачислить моего ребѐнка _________________________________ 
 (ФИО) 

________________________в ____ класс  МКОУ «Прогимназия №3 г. Баксана» 

Дата рождения ребѐнка______________________________________________ 

Место рождения ребѐнка_____________________________________________ 

Адрес фактического проживания_______________________________________ 

  

 

               ОТЕЦ                                                                       МАТЬ 

Ф.И.О ___________________________  Ф.И.О___________________________ 

_________________________________   ________________________________ 

Адрес места проживания____________   Адрес места проживания___________ 

_________________________________   ________________________________ 

Контактный                                               Контактный 

телефон ____________________               телефон ______________________ 

 

ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

 

ФИО______________________________________________________________ 

Адрес места  проживания_____________________________________________ 

Контактный телефон_________________________________________________ 

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации школы, образовательной 

программой и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

ознакомлен (а) _________________________ 
                                                                  

 

 

 

«____»______20___г                                                     Подпись__________ 

 

 
 

Приложение №2 

 



Расписка  

в получении документов при приеме заявления 

 в 1 класс МКОУ «Прогимназия №3 г. Баксана» 

 

 

от гр. ____________________________________ (Ф.И.О.) 

в отношении ребенка  _______________________ (Ф.И.О.) _______ ( г. р.) 

регистрационный № заявления________ 
 

 

Приняты следующие документы для зачисления в 1 класс: 

 

1. Заявление о приеме в 1 класс  

2. Копия свидетельства о рождении ребенка  

3. Документы (копии документов), подтверждающие проживание 

на закрепленной за МКОУ Прогимназия №3  г. Баксана  

территории 

 

4   

5.   
 

 

 

 

Документы принял                                                 Дата _________________ 

________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 
 

 


