
 
 



 

самоуправления за Учреждением (далее—закрепленная территория), и 

имеют право на получение общего образования (далее – закрепленные лица). 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 

дети имеют право преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в государственные 

образовательные организации субъектов Российской Федерации и 

муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья 

и (или) сестра.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – адаптированная 

образовательная программа) только с согласия их родителей (законных 

представителе) и на основании рекомендаций психолого 

-медико-педагогической комиссии Поступающие с ограниченными 

возможностями здоровья, достигшие возраста восемнадцати лет, 

принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе 

только с согласия самих поступающих. 

1.5. Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в 

течение всего учебного года при наличии свободных мест. 

1.6. За Учреждением, согласно постановления администрации 

Сорочинского городского округа Оренбургской области, закреплена 

следующая территория: администрация Баклановского и Пронькинского 

территориальных отделов в целях обеспечения обязательного приема 

граждан, проживающих на данной территории и имеющих право на 

получение общего образования, в Учреждение для обучения по основным 

общим образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. 

-для закрепленных лиц, не достигших 14 лет или находящихся под 

опекой, местом жительства признается место жительства их законных 

представителей родителей, усыновителей или опекунов; 

-при раздельном проживании родителей место жительства 

закрепленных лиц устанавливается соглашением родителей, при 

отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом. 

1.7. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по 

причине отсутствия свободных мест в Учреждении. Свободными 

считаются места в классах с наполняемостью менее 20 обучающихся. В 

случае отказа в предоставлении места в Учреждении родители (законные 

представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое 

учреждение обращаются в Управление образования администрации 

Сорочинского городского округа Оренбургской области. 

1.8. Основанием возникновения образовательных отношений 

является распорядительный акт организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (приказ директора школы) о приеме лица 

на обучение в Учреждение. 

1.9. Отношения Учреждения с обучающими и их родителями 

(законными представителями) регулируются Уставом. 



1.10. Образовательная организация с целью проведения 

организационного приема детей в первый класс размещает на 

информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет информацию: 

-о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 

момента издания распорядительного акта; 

-о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего 

года. 

II. Порядок приема обучающихся. 

2.1. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, 

проживающих в пункте 1.4 Порядка, а также проживающих на закрепленной 

территории, начинается с 1 апреля текущего года и завершается 30 июня 

текущего года. 

2.2. Руководитель общеобразовательной организации издает 

распорядительный акт о приеме на обучение детей в течение 3 рабочих дней 

после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

2.3. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений о приеме на обучении в первый класс начинается 6 июля 

текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года. 

2.4. Образовательная организация, закончившая прием в первый класс 

всех детей, указанных в Порядке, а также проживающих на закрепленной 

территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной 

территории, ранее 6 июля текущего года. 

2.5. В первые классы принимаются дети с 6 лет и 6 месяцев, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья. По заявлению родителей (законных представителей) 

учитель вправе разрешить прием детей в Учреждение для обучения в более 

раннем возрасте. 

2.6. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на 

обучение, подаются одним из следующих способов: 

-лично в общеобразовательную организацию; 

-через операторов почтовой связи общего пользования заказными 

письмом с уведомлением о вручении; 

- в электронной форме(документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознания его 

реквизитов по средством электронной почты общеобразовательной 

организации или электронной информационной системы 

общеобразовательной организации, в том числе с использованием 

функционала официального сайта общеобразовательной организации в 

сети Интернет или иным способом с использованием сети Интернет; 

-с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 

информационными системами субъектов Российской Федерации (при 

наличии). 



Общеобразовательная организация осуществляет проверку 

достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, и 

соответствия действительности поданных электронных образов документов. 

При поведении указанной проверки общеобразовательная организация вправе 

обращаться к соответствующим государственным информационным 

системам, в государственные (муниципальные) органы и организации. 

2.7.  В заявлении о приеме на обучение   родителем   (законным 

представителем) ребенка или поступающего   указываются следующие 

сведения: 

-фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка или 

поступающего; 

-дата и место рождения ребенка или поступающего;  

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

(законных представителей) ребенка; 

-адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); д) -контактные телефоны родителей (законных 

представителей) ребенка. 

-адрес (а) электронной почты, номер(а) телефонов   (при наличии)   

родителей (законных представителей) ребенка или поступающего; 

- 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 обучения и воспитания 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии 

(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации; 

-согласие родителей (законных представителей) ребенка на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 

обучения ребенка по адаптированной образовательной программе); 

-согласие поступающего, достигшего возраста 18-ти лет, на 

обучение по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения указанного поступающего по 

адаптированной образовательной программе; 

-язык образования (в случае получения образования на родном языке 

из числа языков народов Российской Федерации или на иностранном 

языке); 

-родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случаи 

реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 

-государственный язык республики Российской Федерации (в случае 

предоставления образовательной организацией возможности изучения 

государственного языка республики Российской Федерации); 

-факт ознакомления родителя(ей) (законного (ых)   представителя (ей) 

ребенка или поступающего с уставом, лицензией на осуществление 



образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающегося; 

-согласие родителя(ей) (законного (ых)   представителя (ей) 

ребенка или поступающего на обработку персональных данных. 

Примерная форма заявления размещается Учреждением на 

информационном стенде и на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет. 

2.8. Для приема в Учреждение родитель(и) (законный(ые) 

представитель(и) ребенка или поступающего   предъявляют следующие 

документы: 

-копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

-копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

-копию 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 государственную или муниципальную образовательную 

организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и 

(или) сестра); 

-копию документа, подтверждающего 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); 

-копии документов, подтверждающих право внеочередного, 

первоочередного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам или преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, 

имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или 

иной государственной службе, в том числе к государственной службе 

российского казачества; 

-копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

При посещении образовательной организации и (или) очном 

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 

общеобразовательной организации родитель(и) (законный (ые) представитель 

(и) предъявляет (ют) оригиналы документов, а поступающий – оригинал 

документа, удостоверяющий личность поступающего. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

общего образования предъявляется аттестат об основном общем 

образоавании, выданный в установленном порядке. 



Родитель(и) (законный (ые) представитель (и) ребенка, являющийся 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляет (ют) документ, подтверждающий родство заявителя (ей) (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

предъявляют на русском языке или вместе с заверенными в установленном 

порядке переводом на русском языке. 

Копии предъявляемых документов при приеме хранятся в 

Учреждении на время обучения. 

2.9.  При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 

последующий классы родители (законные представители) обучающегося 

дополнительно 

предъявляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором 

он обучался. 

2.10. Требование предоставления других документов в качестве 

основания для приема детей в Учреждение не допускается. 

2.11. Родитель (и) (законный (ые) представитель (и) ребенка или 

поступающего имеет право по своему усмотрению предоставлять другие 

документы. 

2.12. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень 

документов, предоставляемых родителем (ям) (законным (ыми) 

представителем (ями) ребенка или поступающего, регистрируется в журнале 

приема заявлений о приеме на обучение в общеобразовательную организацию. 

После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, 

предоставленных родителем (ями) (законным (ыми) представителем (ями) 

ребенка или поступающего выдается документ, заверенный подписью 

должностного лица   общеобразовательной организации, ответственного за 

прием заявлений о приеме на обучение документов, содержащих 

индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень 

предоставленных при приеме на обучение документов. 

2.13. Общеобразовательная организация осуществляет обработку 

полученных в связи с приемом в общеобразовательную организацию 

персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

2.14. Руководитель общеобразовательной организации издает 

распорядительный акт о приеме на обучение ребенка или поступающего в 

течение 5 рабочих дней после приема заявления на обучение и 

представленных документов. 

2.15. На каждого ребенка или поступающего, принятого в 

общеобразовательную организацию, формируется личное дело, в котором 

хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные родителем 

(ями) (законным(ыми) представителем (ями) ребенка или поступающим 

документы (копии документов). 

2.16. Согласно п.14 ст.3 Федерального закона от 30.12.2012 №283 – ФЗ 

«социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесений изменений в отдельные законодательные 



акты Российской Федерации» места в общеобразовательных организациях по 

месту жительства независимо от формы собственности предоставляются во 

внеочередном порядке заявителю в отношении детей: 

2.16.1. Граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 

15.05.1991г. №1244-1 «О социальной защите граждан подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской   АЭС). 

2.16.2. граждан из подразделений особого риска, а также семей, 

потерявших кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного 

Совета Российской Федерации от 27.12.1991 №2123-1 «О распространении 

действия закона РФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на 

граждан из подразделений особого риска»; 

2.16.3. дети прокуроров (Федеральный закон от 17.01.1992 №2201-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации»); 

2.16.4. дети сотрудников Следственного комитета Российской 

Федерации (Федеральный закон от 28.10.2010 №403-ФЗ «О Следственном 

комитете Российской Федерации»); 

2.16.5. дети судей (Закон Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации»); 

2.16.6. дети сотрудников и военнослужащих специальных сил по 

обнаружению и пресечению деятельности террористических организаций и 

групп, их лидеров и лиц, участвующих в организации и осуществлении 

террористических акций на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации, а также сотрудников и военнослужащих 

Объединенной группировки войск (сил) по проведению 

контеррористичеких операций на территории Северо-Кавказкого региона 

Российской Федерации (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 09.02.2004 №65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях 

военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной 

власти, участвующим в контертеррористических операциях и 

обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории 

Северо-Кавказском региона Российской Федерации) 

2.16.7. военнослужащих и сотрудников системы, непосредственного 

участвующим в 

борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших 

(пропавших без 

вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением после 1 августа 

1999г. 

служебных обязанностей (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 

25.08.1999г. №936 «О дополнительных мерах по социальной защите членов 

семей 

военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел Государственной 

противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, 

непосредственно 

участвующих в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и 



погибших 

(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением 

служебных 

обязанностей); 

2.16.8.  военнослужащих и сотрудников федеральных органов и 

исполнительной 

власти, участвующих в выполнении задач но обеспечению безопасности и 

защите граждан 

Российской Федерации, проживающих на, территориях Южной Осетии и 

Абхазии, 

погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

(Постановление 

Правительства Российской; Федерации от 12.08.2008№587 «О 

дополнительных мерах по 

усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников федеральных 

органов 

исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению 

безопасности 

и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях 

Южной Осетии 

и Абхазии); 

2.16.9 детей первого и второго поколения граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов «радиоактивных отходов в реку Теча, 

страдающих заболеваниями вследствие воздействия радиации на их 

родителей (Федеральный закон от 26,.11.1998 №175-Ф3 «О социаольной 

защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча») 

2.17. В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ 

«О статусе военнослужащих» право на первоочередное обеспечение местом в 

Учреждении предоставляются заявителю в отношении детей 

2.17.1. из многодетных семей (Указ президента РФ от 05.05Л992г, №431 

«О мерах социальной поддержки семей»); 

217.2. детей-инвалидов и детей, один из родителей которых является 

инвалидом (Указ Президента РФ от 02.10, 1992г, « О дополнительных 

мерах государственной поддержки инвалидов»); 

2.17.3. военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 

уволенных с военной службы при достижении ими предельного возраста, по 

состоянию здоровья иди  в связи с организационно-штатными 

мероприятиями (Федеральный закон от 27.05. 1998г №76 «О статусе 

военнослужащих»); 

2.17.4. сотрудников полиции (Федеральный закон от 07,02.2011 

№3-Ф3 О полиции»); 

2.17.5. сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей (Федеральный закон от 07.02.20 И №3-Ф8 О 



полиции»); 

2.17.6. сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции; 

2.17.7. гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 

полиции в следствие увечья или иного повреждения здоровья, полученного в 

связи с выполнением служебных обязанностей и исключившего   

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный 

закон от 07,02.2011 №3-Ф3 О полиции»); 

2.17.8. гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 

года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, 

полученного в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие 

заболевания полученного в период прохождения службы в полиции, 

исключивших и 

возможность дальнейшего прохождении службы в полиции (Федеральный 

закон от 

07.02.2011 №3-Ф3 О полицию)); 

2.17.9. сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками 

полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 №3-Ф3 «О полиции»); 

2.17.10.  сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 

службу в 

учреждениях и органах уголовно-исправительной системы, 

федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной   службы и 

таможенных органах Российской Федерации (Федеральный закон от 

30.12.2012г, №283-Ф3 «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов власти и внесении изменений  в отдельные 

законодательные акты РФ»); 

2.17.12. гражданина   Российской Федерации, уволенного со службы в 

учреждениях в учреждениях и органах уголовно-исполнительской системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы и таможенных органах Российской Федерации вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30.12.2012 №283-Ф3 

«О социальных   гарантиях сотрудникам   некоторых 

федеральных   органов власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ»); 

2.17.13. гражданина Российской Федерации умершего в течение одного 

года после увольнения со службы в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительской системы, федеральной противопожарной службы 

и таможенных органах Российской Федерации вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением служебных 

обязанностей и   исключившего возможность дальнейшего прохождения 



службы в учреждениях и органах(Федеральный закон от 30.12.2012 г. 

№283-Ф3 «О социальных гарантиях сотрудникам   некоторых федеральных 

Органов власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ») 

2.17.14. находящимся (находившимся)на   иждивений сотрудника, 

гражданина Российской Федерации,   указанных в пунктах 2.10-2,14. 

2.17.15. дети, оставшиеся   без попечения родителей, переданных под 

опеку или в приемную :семью ( Закон Оренбургской области от 03.11.2017 

№ 665/163-VI-ОЗ «О внесении; изменений в Закон Оренбургской области 

«Об оплате труда приемных родителей, представляемых   приемной семьей 

в Оренбургской области). 

 

2.18. 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-педагоческой комиссии. : 

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

лицензией на осуществление  образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации Учреждения, Уставом фиксируется   в 

заявлении о приеме  и заверяется подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. Подписью родителей 

(законных представителей)   также   фиксируется, согласие на 

обработку персональных данных родителей (законных представителей) 

и ребенка в порядке установленном законодательством. 

2.20. Прием детей 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   учета наличия или   отсутствия регистрационных 

документов. 


