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Правила приема и зачисления учащихся 

в МБОУ «СОШ пгт.Южно-Курильск» 
 

I. Общие положения. 
 

1.1. Настоящие Правила приема и зачисления учащихся в МБОУ «СОШ пгт. Южно-
Курильск» (далее - Учреждение) разработаны с целью обеспечения прав граждан на 
получение доступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. 

1.2. Прием граждан в Учреждение осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Федеральным законом №152 –ФЭ от 27.07.2006г. «О персональных данных»; 
- Федеральным законом от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»; 
- Федеральным законом от 27.05.1998г.  №76 –ФЗ «О статусе военнослужащего»; 
- Федеральный закон РФ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» от 25.07.2002г. №115 – ФЗ  
- Федеральным законом от 2 декабря 2019 года № 411- ФЗ «О внесении изменений в 
статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона 
«Об образовании Российской Федерации». 
- Федеральным законом от 25.06.1993 N 5242-1(ред. от 01.07.2021)"О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации" 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014г. №177 «Об 
утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности»; 
- Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. 
№28«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- Постановлением администрации МО «Южно-Курильский городской округ» от 
29.12.2017г. №1932. «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием граждан на обучение по общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» в 
общеобразовательных учреждениях МО «Южно-Курильский городской округ»; 
- Уставом МБОУ «СОШ пгт.Южно-Курильск». 



1.3. Заявителями являются физические лица – граждане Российской Федерации, а также 
временно проживающие в Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства, на которых в соответствии с законодательством возложена обязанность по 
воспитанию детей (родители, опекуны иные законные представители ребенка). 

1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 
рубежом, в МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск» для обучения принимается за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Сахалинской области и 
местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, Федеральным законом от29 декабря 2012г. №273 –ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Настоящим Порядком приема. 

1.5. С целью проведения приема Учреждение размещает на сайте Е-услуг, на официальном 
сайте информацию: о закрепленной территории, количестве мест. 

1.6. Учреждение с целью проведения организованного приема граждан в 1 класс размещает 
на информационном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет», в средствах 
массовой информации (в том числе электронных) информацию о количестве мест в 
первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного 
акта о закрепленной территории, наличии свободных мест для приема, не проживающих 
на закрепленной территории, не позднее 5 июля. 

1.7. Родители (законные представители) имеют право выбирать образовательное учреждение, 
форму получения образования, однако не могут настаивать на реализации каких-либо 
образовательных программ, услуг, форм получения образования, не предусмотренных 
лицензией на право ведения образовательной деятельности и Уставом Учреждения. 

1.7.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования 
с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 
обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, 
языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

1.7.2.  Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 
право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 
программам начального общего образования в МБОУ «СОШ пгт. Южно-
Курильск», в котором обучаются их братья и (или) сестры. 

1.8. Учреждение знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 
со своим Уставом, с 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. 

1.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации Учреждения, Уставом Учреждения фиксируется в заявлении о приеме и 
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) (Приложение №1). 

1.10. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
II. Условия приема. 

 
2.1. Прием граждан в МБОУ «СОШ пгт.Южно-Курильск» осуществляется без 

вступительных экзаменов. 
2.2. В первый класс принимаются все дети, проживающие в закрепленной территории, 

достигшие возраста 6 лет 6 месяцев на 1 сентября текущего года при отсутствии 



противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 
лет. 

2.3. Прием детей в общеобразовательные классы, не зарегистрированных на закрепленной 
территории, осуществляется на имеющиеся свободные места. 

2.4. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 
(законных представителей) по установленной форме через модуль «Зачисление ОО» 
АИС «Е-услуги» или при личном присутствии родителей (законных представителей) 
ребенка. Информация о зачислении в первый класс осуществляется в течение 3-х 
рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение. 

2.5. 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. 

 
III. Перечень необходимых документов. 

 
3.1. Для приема в первый класс в целях получения образования по образовательным 

программам начального общего образования: 
3.1.1. Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, предъявляют: 
- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 
либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица 
без гражданства в Российской Федерации; 
- оригинал свидетельства о рождении ребенка; 
- свидетельство о регистрации по месту жительства ил по месту пребывания на 
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. 
3.2.2. Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 
территории, предъявляют: 
- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 
либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица 
без гражданства в Российской Федерации; 
- оригинал свидетельства о рождении ребенка; 
 - документ, подтверждающий право (льготу) на внеочередное, первоочередное 
зачисление в Учреждение в соответствии с действующим федеральным и региональным 
законодательством (при наличии). 
3.3. Для приема в 10 класс в целях получения образования по образовательным 
программам среднего общего образования: 
- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 
либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица 
без гражданства в Российской Федерации; 
- оригинал документа, удостоверяющего личность ребенка; 
- оригинал аттестата об основном общем образовании; 
- личное дело обучающегося с прежнего места обучения; 
- 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 (при 
необходимости, предоставляется в случае получения образования по образовательным 
программам основного общего образования в ином образовательном учреждении); 
- документ, подтверждающий право (льготу) на внеочередное, первоочередное 
зачисление в образовательное учреждение в соответствии с действующим федеральным 
и региональным законодательством (при наличии, предоставляется в случае получения 



образования по образовательным программа основного общего образования в ином 
образовательном учреждении). 
3.4. Для приема в образовательное учреждение в порядке перевода из других 
общеобразовательных учреждений в целях продолжения обучения по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования: 
- оригинал документа, удостоверяющего личность ребенка; 
- оригинал документа родителя (законного представителя), либо оригинал документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 
Российской Федерации; 
- личное дело обучающегося с прежнего места обучения; 
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 
учебном году (выписки из классного журнала с текущими отметками и результатами 
промежуточной аттестации), заверенные печатью исходного общеобразовательного 
учреждения и подписью его руководителя. 
3.5. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, и не зарегистрированного на закрепленной 
территории, 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. 
3.6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык. 
3.7. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы. 
3.7.1. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам начального общего и основного общего образования 
выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных 
языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей 
(законных представителей) детей. 

 
IV. Сроки приема в Учреждение. 

 
4.1. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года. 
4.2. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 

класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября текущего года. 
 

V. Перечень оснований для отказа зачисления в Учреждение. 
 

5.1. Основанием для отказа зачисления в Учреждение является: 
-  предоставление неполного пакета документов; 
- наличие в оригиналах и копиях предоставленных заявителем документах исправлений; 
- отказ заявителя дать согласие на обработку персональных данных и персональных 
данных ребенка, в отношение которого подается заявление; 
- наличие ранее зарегистрированного заявления о зачислении в общеобразовательное 
учреждение в АИС; 
- ребенок посещает общеобразовательное учреждение; 
- отсутствие свободных мест в Учреждении; 
- регистрация на территории, не закрепленной за Учреждением; 



- наличие у ребенка медицинских противопоказаний к освоению общеобразовательных 
программ, соответствующих уровня и направленности; 
- возраст ребенка менее 6 лет 6 месяцев или более 8 лет – при отсутствии разрешения 
уполномоченного органа (при записи в первый класс). По обращению родителей 
(законных представителей) детей уполномоченный орган вправе разрешить прием детей 
в общеобразовательное учреждение на обучение по общеобразовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. Порядке 
рассмотрения указанных обращений определяется уполномоченным органом 
самостоятельно. 
 

 
VI. Делопроизводство. 

 
6.1. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 
(законным представителям) детей выдается документ о получении документов, 
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 
Учреждения, о перечне представленных документов. Документ заверяется подписью 
должностного лица Учреждения, ответственного за прием документов и отдается 
родителю (законному представителю). (Приложение №2, №3) 

6.2. Зачисление учащихся в Учреждение оформляются приказом директора Учреждения при 
наличии полного пакета документов в течение 3-х рабочих дней после завершения 
приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

6.3. В первый класс в течение учебного года и во все остальные классы директор издает 
приказ на обучение ребенка в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме 
обучения и представленных документов. 

6.4.  На каждого ребенка или поступающего, принятого в общеобразовательную 
организацию, формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на 
обучение и все представленные родителями (законными представителями) ребенка или 
поступающим документы (копии документы).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 

Учетный номер_____________ 

Зачислить в ______класс              Директору МБОУ «СОШ пгт.Южно-Курильск» 
с «____»____________20__г.  Павлюкевич Т.В. 
на очную форму обучения                                        
 ____________/Т.В.Павлюкевич/             Адрес: пгт.Южно-Курильск, ул.Океанская, д.1а 

                                  телефон: 8 (42455) 21434 
                                  адрес электронной почты: ukschool1@mail.ru 

                                  от ___________________________________________ 
                                         (Ф.И.О. родителя/представителя) 

                                  Адрес: _______________________________________ 
_____________________________________________ 

                               телефон ___________________ факс: _____________ 
                                 адрес электронной почты: ______________________ 

Заявление  
о приеме ребенка в МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск», осуществляющее 

образовательную деятельность (ОООД), 
на обучение по образовательным 

программам начального (основного, среднего) 
общего образования 

 
Заявитель является родителем (законным представителем) ______-

____________________________________________________________ (Ф.И.О. ребенка), 
"___"_____ ____ года рождения, проживающего по адресу: 
__________________________________________________________________________, что 
подтверждается _______________________________________________________________. 

В соответствии с п. 22 Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом 
Минпросвещения России от 02.09.2020 N 458, заявитель просит принять 
________________________________ (Ф.И.О. ребенка) в ________ класс МБОУ«СОШ пгт. Южно-
Курильск». 

Язык образования русский (в случае получения образования на родном языке из числа языков 
народов Российской Федерации или на иностранном языке). 

Выбираю для обучения по образовательным программам НОО, ООО, СОО языком 
образования русский, в том числе русский, как родной язык ___________(подпись).              
                  

С уставом* МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск», с 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 обучающихся, заявитель 
ознакомлен ____________________ (подпись). 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие на обработку (в том числе на сбор, использование, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение, обновление, изменение, распространение, передачу, обезличивание, 
блокирование и уничтожение) моих персональных данных, данных моего (ей) сына (дочери), а 
также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в 
государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях предоставления 
образовательной услуги согласно действующего законодательства Российской 
Федерации______________ (подпись). 

Даю согласие на участие моего (ей) сына (дочери) в культурно-массовых, физкультурно-
оздоровительных мероприятиях, экскурсиях, походах_____________ (подпись). 

Даю согласие на психолого-педагогическое сопровождение моего(ей) сына(дочери)_________ 
(подпись) 

consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2EC7947F63B71727D0918FE6668B769BF06FD574695B42BA0219E6ABED08D0803884775FAE7EF25AEALEE


При подаче настоящего заявления предъявлены (отметить галочкой): 

� 1. Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

� 2. Для детей, проживающих на закрепленной территории, при зачислении ребенка в первый 
класс: 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. 

� 3. Для детей, не проживающих на закрепленной территории: Свидетельство о рождении 
ребенка.** 

� 4. Для детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства: документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

� 5. Документ о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 
приема (при наличии). 

� 6. Документ 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 (при наличии) или 
инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
(при наличии). 

� 7. Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка на обучение ребенка по 
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 
адаптированной образовательной программе). 

� 8. Копия аттестата об основном общем образовании (10, 11 кл.) 

� 9. Документ, содержащий информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном 
году (выписки из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 
аттестации), заверенные печатью исходного общеобразовательного учреждения и подписью 
его руководителя. 

� 10. Личное дело учащегося. 

� 11. Другие документы, представленные по усмотрению родителей (законных представителей): 

� 11.1. СНИЛС 

� 11.2. Медицинский полис 

� 11.3. Иное (перечислить)____________________________________________________ 
 

"___"__________ 20__г. 
 
_________________ (подпись) / _________________ (Ф.И.О.) 
 
Внимание! В школе ведется видеонаблюдение! 

*документы расположены на стенде школы и на сайте ukschkola.ru 
** ФЗ № 5242-1 ст.6, ст.7 от 25.06.1993г. 

 

 

 

 



 
 

Приложение№ 2 
 

Расписка о принятии документов для поступления в 1 класс 

от гр.________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

в отношении ребенка ___________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

регистрационный номер заявления____________ 
 

Приняты следующие документы для зачисления в 1 класс: 
п/п Наименование документов Отметка 
1. Заявление  
2. Копия свидетельства о рождении ребенка  
3. Копия свидетельства о регистрации ребенка по 

месту жительства (по месту пребывания) 
 

 
Приняты иные документы по усмотрению родителей (законных представителей): 

п/п Наименование документов Отметка 
1. Копия документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) 
 

2. Медицинская карта  
3. Копия СНИЛС  
4. Рекомендации психолога-медико-педагогический 

комиссии для приема на обучение по 
адаптированной основной образовательной 
программе (для детей с ОВЗ) 

 

5. Справка о здоровье  
 

Ответственный за прием документов:_____________/_____________________/ 
М.П.       (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение№ 3 
 
Расписка о принятии документов для поступления в МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск» 

от гр.________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

в отношении ребенка ___________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

регистрационный номер заявления____________ 
Приняты следующие документы для зачисления: 

п/п Наименование документов Отметка  
1. Заявление  
2 Личное дело учащегося  
3. Документ, содержащий информацию об успеваемости 

обучающегося в текущем учебном году (выписки из 
классного журнала с текущими отметками и результатами 
промежуточной аттестации), заверенные печатью исходного 
общеобразовательного учреждения и подписью его 
руководителя. 

 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка (паспорт с 14 лет)  
4. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства (по месту пребывания) 
 

5. Копия аттестата об основном общем образовании (10, 11 кл.)  
 
Также приняты иные документы по усмотрению родителей (законных представителей): 

п/п Наименование документов Отметка  
1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) 
 

2. Медицинская карта   
3. Копия СНИЛС  
4. Рекомендации психолога-медико-педагогический комиссии 

для приема на обучение по адаптированной основной 
образовательной программе (для детей с ОВЗ) 

 

5. Справка о здоровье  
 
Ответственный за прием документов:_____________/_____________________/ 
М.П.       (подпись)  (расшифровка подписи) 
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