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1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила приема на обучение в МБОУ «ЦО с. Конергино» (далее 

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения России от 02 сентября 2020 

г.№ 458 ,  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

России от 28 августа 2020 г. № 442, Приказом Министерства Просвещения РФ от 08.10.2021 г. № 

707 «О внесении изменений в приказ Министерства Просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. №458 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» и уставом МБОУ «ЦО с. Конергино». 

1.2. Правила регламентируют прием граждан в МБОУ «ЦО с. Конергино» ( далее ОО)  на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего образования 

(далее – основные общеобразовательные программы), в части, не урегулированной 

законодательством об образовании. 

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

проживающих за рубежом, в Учреждение на обучение по основным общеобразовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований  местного бюджета осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом, 

Порядком  приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, настоящими правилами. 

1.4. МБОУ «ЦО с. Конергино»  обеспечивает прием граждан на обучение по основным 

общеобразовательным программам, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплена ОО. 

1.5. Правила приема в ОО на обучение по основным общеобразовательным программам должны 

обеспечивать прием  граждан, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающих на закрепленной территории. 

 

2. Организация приема на обучение по программам начального общего, 

основного общего образования 
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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, но не позже 8 лет. Прием детей, не достигших по 

состоянию на 1сентября текущего учебного года 6 лет и 6 месяцев, осуществляется с разрешения 

Управления социальной политики ГО Эгвекинот и на основании письменного заявления 

родителей(законных представителей) в установленном порядке. 

2.2. Обучение детей, не достигших к 1 сентября 6 лет 6 месяцев, осуществляется с соблюдением 

всех гигиенических требований по организации обучения детей шестилетнего возраста. 

2.3. 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 другой образовательной организации. При отсутствии 

указанных документов зачисление в ОО производится с разрешения Управления социальной 

политики ГО Эгвекинот в установленном им порядке. 

2.4. Прием детей, проживающих на территории, за которой закреплена ОО, на обучение по 

общеобразовательным программам осуществляется без вступительных испытаний. 

2.5. Детям, проживающим на территории, за которой закреплена ОО, может быть отказано в 

приеме на обучение по общеобразовательным программам только при отсутствии свободных 

мест. 
2.6. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования и начального общего образования в ОО, в которых обучаются их  

полнородные и неполнородные братья и (или) сестры. 

2.7. При приеме детей, проживающим на территории, за которой закреплена ОО, а также на 

свободные места граждан, не зарегистрированных на территории, за которой закреплена ОО, 

преимущественным правом обладают граждане, указанные в пунктах 9, 10, 12 Порядка приема 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 №458. 

2.8. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на обучение по 

адаптированным программам с согласия родителей(законных представителей) на основании 

рекомендаций психолого – медико – педагогической комиссии. 

2.9. Прием заявлений от родителей (законных представителей)детей на обучение в первый класс, 

проживающих на территории, за которой закреплена ОО, а также имеющих право на 

внеочередной, первоочередной и преимущественный прием, начинается 1 апреля и завершается 

30 июня текущего года. 

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

территории, за которой закреплена ОО, начинается 6 июля до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущего года. В случаях, если ОО закончила прием всех детей, 

указанных в пункте 2.11 настоящих Правил, прием в первый класс детей, не проживающих на 

закрепленной территории, может быть начат ранее 6 июля текущего года. 

2.11. Выбор языка образования, изучаемого родного языка из числа языков народов РФ, в т.ч. 

русского как родного языка, осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей)детей. 

2.12. Прием детей в ОО осуществляется по личному заявлению родителей 

(законныхпредставителей) ребенка при предъявлении копии документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя). 

Образец заявления о приеме утверждается директором ОО до начала приема и содержит 

сведения, указанные в пункте 24 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 02.09.2020 №458. Форма заявления о зачислении в МБОУ «ЦО села 

Конергино»(Приложение 1.). Образец заявления о приеме размещается на информационном 

стенде и официальном сайте ОО в сети Интернет. 

2.13. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка 

указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка и родителя; 

- дата рождения ребенка; 

- адрес места жительства (или) адрес места пребывания ребенка; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка; 



- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

- адрес(а) электронной почты, номер телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

- о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации и 

обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) 

или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации; 

- согласие родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка 

по адаптированной образовательной программе);   

- язык образования; 

- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права 

на изучение родного языка из числа народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как основного); 

- факт ознакомления родителя с уставом, образовательной лицензией, свидетельством об 

аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, которые 

регламентируют образовательную деятельность МБОУ «ЦО с. Конергино», права и 

обязанности учащихся; 

- согласие родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка на обработку 

персональных данных. 

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

на территории, за которой закреплена ОО, дополнительно предоставляют: 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя; 

- копию документа, потверждающего установление опеки или попечительства(при 

необходимости); 

- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства(в случае приема на обучение ребенка или 

поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования); 

- справку с места работы родителя(ей)(законного(ых) представителя(ей)) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

- копии свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в 

случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка в ОО, в которой 

обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

- копию заключения психолог-медико-педагогической комиссии(при наличии). 

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

проживающих на территории, за которой закреплена ОО, дополнительно предоставляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя. 

2.16. Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению предоставить 

иные документы, не предусмотренные настоящим Правилами. 

2.17. Приемная комиссия ОО при приеме заявления обязана ознакомиться с документом, 

удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных отношений и 

полномочий законного представителя. 

2.18. При приеме заявления должностное лицо приемной комиссии ОО знакомит поступающих, 

родителей (законных представителей) с: 

- Уставом МБОУ «ЦО с.Конергино»; 

- Лицензией на право осуществления образовательнойдеятельности; 

- Свидетельством о государственной аккредитации; 

- Образовательными программами, реализуемыми Центром образования; 



- Локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

- Правами и обязанностями воспитанников; 

- настоящими Правилами. 

2.19. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами, 

указанными в п. 2.18 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. 

2.20. Прием в первый класс в течение учебного года осуществляется при наличии свободных 

мест. 

2.21. Родителям (законным представителям) несовершеннолетнего предоставляется право 

выбирать до окончания им основного общего образования с учетом мнения ребенка и 

рекомендаций психолого – медико - педагогической комиссии (при их наличии): 

- формы обучения и получения образования; 

- учебные заведения; 

- языки образования; 

- факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из 

перечня, предлагаемого ОО. 

2.22. Приемная комиссия ОО 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 ОО и перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью лица, ответственного за прием документов и печатью ОО. 

2.23. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение может быть подано 

родителем (законным представителем) лично, по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении или по электронной почте ОО, или через официальный сайт ОО, или с помощью 

сервисов государственных или муниципальных услуг. При личном обращении заявитель обязан 

вместо копии предъявить оригиналы документов для приема на обучение. 

2.24. ОО проводит проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и 

соответствия действительности поданных документов в электронной форме. Для этого ОО 

обращается к соответствующим государственным информационным системам, в 

государственные(муниципальные) органы и организации. 

2.25. Зачисление детей, проживающих на закрепленной территории, в ОО оформляется 

приказом руководителя ОО в течение 3 рабочих дней после завершения периода приема 

заявлений о приеме на обучение в первый класс, с незакрепленных территорий – в течение пяти 

рабочих дней. 

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

порядке перевода. 

2.26. Информация о количестве мест в первых классах размещается на информационном стенде 

ОО и на официальном сайте ОО в сети интернет не позднее 10 календарных дней с момента 

издания Администрацией городского округа Эгвекинот распорядительного акта о закрепленной 

за ОО территорией. Информация о количестве свободных мест для приема детей, 

незарегистрированных на территории, за которой закреплено ОО, размещается на 

информационном стенде ОО и на официальном сайте школы в сети Интернет не позднее 5 июля 

текущего года. 

2.27. На информационном стенде ОО, а также на официальном сайте школы в сети Интернет 

дополнительно может размещаться информация об адресах и телефонах органов управления 

образованием, осуществляющих признание и установление эквивалентности образования, 

полученного ребенком за пределами РФ, а также иная дополнительная информация по текущему 

приему. 

2.28. Зачисление детей в ОО оформляется приказом руководителя ОО. Приказы о приеме на 

обучение по общеобразовательным программам размещаются на информационном стенде ОО в 

день их издания. 

2.29. Родитель(и)(законный(е) представитель(и) ребенка вправе ознакомиться с приказом о 

зачислении лично в любое время по графику работы заместителя директора по УВР ОО. 

2.30. На каждого зачисленного в ОО ребенка формируется личное дело, в котором хранятся все 



полученные при приеме документы. 

 

3. Основания для отказа в приёме граждан на обучение, зачисление в порядке перевода по 

образовательным программам начального общего, основного общего образования в 

МБОУ «Центр образованияс.Конергино» 

Согласно ч.ч. 1,2,3 ст.5 Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» и в связи с тем, что на территории с. Конергино имеется только одно 

образовательное учреждение, которое осуществляет образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего 

образования – оснований для отказа в приеме, зачислении в порядке перевода в МБОУ «ЦО с. 

Конергино» быть не может. 

 

4. Порядок внесения изменений в Правила 

Изменения в настоящие Правила вносятся приказом по МБОУ «ЦО с. Конергино». 



Приложение №1 

 

 Директору МБОУ «ЦО с.Конергино» 
  

 (ФИО директора) 

  

 (ФИО родителя(законного представител в р.п) 
  

  

  
  

 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить моего сына(мою дочь)  

                                                                                                                               (Ф.И.О.) 

 в класс 

                                                                (дата и место рождения) 

Проживающего(ю) по адресу  
 

 

 

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема_________ 

                                                                                                                                                  Да/Нет 

 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:  

мать (законный представитель 1): 

 __________________________________________________________________________________ , 

(Ф.И.О.) 

проживает по адресу:_________________________________________________________________, 

контактный телефон: _______________________________________  

адрес электронной почты: ___________________________________  

 

отец (законный представитель 2): 

 _________________________________________________________________________ _________, 

(Ф.И.О.) 

проживает по адресу: _______________________________________________________ , 

контактный телефон: _______________________________________  

адрес электронной почты: ___________________________________  

 

Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания ребенка-инвалида в соответствии с ИПРА _________  

                 (имеется/не имеется) 

 

  Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе)___________________ 

 

                                                                                     (Да/Нет) 



Ознакомлен (а) 

1. С Уставом МБОУ «ЦО с.Конергино» 

2. С лицензией на осуществление образовательнойдеятельности 

3. Со свидетельством о государственной аккредитации 

4. С образовательными программами 

5. С другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

 

«____» 20___года   
                                                                                                                                                                                                           (личная подпись) 

 
Выбираю для обучения по образовательным начального общего, основного общего 

образования русский язык. 

 
Прошу организовать для моего ребенка изучение предметов предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная 

литература»народном языке, на основании статьи 14 
Федерального закона от 29.12.2012 №-273ФЗ. 

«____» 20___года   
                                                                                                                                                                                                              (личная подпись) 

 

Выражаю свое согласие на: 

на обработку моих персональных данных и персональных  данных моего ребенка 

________________________________ в объеме, указанном в заявлении и  прилагаемых 

документах, с целью организации его обучения и воспитания при оказании  муниципальной 

услуги. 

 «____» 20___года   

                                                                                                                                                                                                              (личная подпись) 

                                                              

Регистрационный № от  « » 20 года 



 

 

Приложение №2 

Примерная форма заявления 

о зачислении в МБОУ «ЦО с. Конергино» в порядке перевода из другой 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего образования. 

 

 Директору МБОУ «ЦО с.Конергино» 

  

 (ФИО директора) 

  

 (ФИО родителя(законного представител в р.п) 

 проживающего по адресу:______________ 

  

 Контактный телефон:__________________ 

 Электронный адрес:___________________ 
 
 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить в класс, профиль обучения , 

                                                                                                                                                           (при наличии) 

Моего ребенка  

                                                                                                          (Ф.И.О. ребенка) 

« » 20 года рождения, в порядке перевода из 
 

 

                                                     (наименование исходной образовательной организации) 

 

 

К заявлению прилагаются: 

1. личное дело; 
2. выписка из классногожурнала; 

3. согласие на обучение по адаптированной образовательной программе1; 

4. рекомендацию ПМПК2. 

 
Ознакомлен (а) 

1. С Уставом МБОУ «ЦО с.Конергино» 

2. С лицензией на осуществление образовательной деятельности 

3. Со свидетельством о государственной аккредитации 

4. С образовательными программами 

5. С другими документами,  регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 
 

« » 20 года  
 

(личная подпись) 

Прошу организовать для моего ребенка изучение предметов предметных областей 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная 

литература» на родном языке, на основании статьи 14 Федерального 

закона от 29.12.2012 №-273ФЗ. 

«___» 20 года 
 

 

 

 

   (личная подпись) 

 

 



Выражаю свое согласие на:  

на обработку моих персональных данных и персональных  данных моего ребенка 

________________________________ в объеме, указанном в заявлении и  прилагаемых 

документах, с целью организации его обучения и воспитания при оказании  муниципальной 

услуги. 

 « » 20 года 
 

                     (личная подпись) 

Регистрационный№ от  « » 20 года 

 
1Для детей с ограниченными возможностями здоровья, которых принимают на обучение по адаптированной 
образовательной программе. 
2Для детей с ограниченными возможностями здоровья, которых принимают на обучение по адаптированной 
образовательной программе» 
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