
 
 

 



имеющих право на получение общего образования (далее – закрепленные лица) на 

следующей территории:  с. Ровное, д.Тойлук, д. Холодный Ключ, д. Курбатово. 

5. Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати 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. Регистрация по месту жительства (пребывания) 

закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет, осуществляется с выдачей 

свидетельства о регистрации по месту жительства (свидетельства по месту пребывания).  

6. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 

свободных мест в ОО. В случае отказа в предоставлении места в школе родители 

(законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другую 

образовательную организацию обращаются в Управление образования администрации  

Балахтинского района. 

7. Прием закрепленных лиц в ОО осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора). 

8. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 

Уставом ОО, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации ОО, образовательными программами, 

распорядительным актом органов местного самоуправления муниципального района, 

управления образования администрации Балахтинского района о закрепленной 

территории (далее - распорядительный акт), издаваемым не позднее 1 февраля текущего 

года и гарантирующим прием всех закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и 

правил, другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, ОО размещает копии указанных документов на информационном стенде и в  

сети Интернет на официальном сайте ОО. 

9. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц 

ОО не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта размещает на 

информационном стенде, на официальном сайте ОО, в средствах массовой информации (в 

том числе электронных) информацию о количестве мест в первых классах; не позднее  

1 июля - информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории. 

10. Прием граждан в ОО осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка (Приложение №1) при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-

ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".  

ОО может осуществлять прием указанного заявления 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) 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). 

Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по 

месту жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав  

обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по 

месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на 

закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами  Российской 

Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или  

законность представления прав обучающегося). 

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. 

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 приеме документов хранятся в ОО на время обучения 

ребенка. 

11. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

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

классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 

личное дело обучающегося, выданное ОО, в которой он обучался ранее. 

При приеме в ОО на ступень среднего (полного) общего образования родители 

(законные представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему 

документ государственного образца об основном общем образовании. 

13. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в ОО не допускается. 

14. Прием заявлений в первый класс ОО для закрепленных лиц  начинается не позднее 

1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление в ОО оформляется приказом руководителя ОО в  течение 7 рабочих 

дней после приема документов. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до 

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



При окончании приема в первый класс всех детей, зарегистрированных на 

закрепленной территории, ОО вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных 

на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

15. Для удобства родителей (законных представителей) детей ОО  вправе установить 

график приема документов в зависимости от адреса регистрации. 

16. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в ОО в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

- ст. 46 п. 6 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;  

- ст. 19 п. 6 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

- ст. 1 и п. 14 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), нормативными 

правовыми актами Красноярского края, а также: 

-    дети одиноких матерей;  

- дети педагогических и иных работников государственных (муниципальных) 

образовательных учреждений системы образования Красноярского края;  

- дети из многодетных семей, родные братья и сестры которых являются обучающимися 

данного учреждения, за исключением случаев  несоответствия профиля учреждения 

состоянию здоровья поступающего в него ребенка. 

17. Дети, зачисленные в ОО, реализующие основные общеобразовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, для освоения программы дошкольного образования продолжают обучение 

на ступени начального общего образования в той же ОО.  

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- 

педагогической комиссии. 

19. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации ОО, 

уставом ОО фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной  

подписью родителей (законных представителей) ребенка.  

  Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации (Приложение №2). 

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

регистрируются в журнале приема заявлений (Приложение №4). После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 

документов (Приложение №3), содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в ОО, о перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица ОО, ответственного за прием 

документов, и печатью ОО. 

21. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. 



22. На каждого ребенка, зачисленного в ОО, заводится личное дело, в  котором 

хранятся все сданные при приеме и иные документы.(приложение 5) 

 

 

 

 

Приложение 1  

К Положению о порядке приёма  

обучающихся в МБОУ Ровненская СОШ  

 

.           Директору МБОУ Ровненская СОШ 

Глоба Е.Г. 
 
____________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) 
________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу зачислить в «____» класс мою дочь (моего сына) _____________________________ 
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

_____________________________________________________________________________ 
Дата рождения: «___» ______________________________________________________ 
Место рождения: _______________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях): 
Мать: __________________________________________________________________                                                                                

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

Отец: ________________________________________________________________________ 
                                                                 Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

 

Адрес фактического проживания ребенка:  _____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес:  ____________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ____________________________________________________ 

Контактные телефоны: ________________________________________________________ 
  

______________________               ___________________               _____________________ 
            Дата обращения                                                  Подпись заявителя                                    Фамилия И. О. заявителя 

 

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации образовательного учреждения, с основными образовательными 
программами, реализуемыми образовательным учреждением, и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса МБОУ Ровненская СОШ  
ОЗНАКОМЛЕН(А) _________________________________________________________________ 
в образовательном учреждении при личном обращении; через информационные системы общего пользования (нужное 

выбрать, вписать) 

 ___________________                              _____________________________                                   

 Подпись заявителя                                                                        Фамилия И. О. заявителя 

 

 

 На обработку своих персональных данных и персональных данных своего ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, СОГЛАСЕН (СОГЛАСНА)                                                                  

___________________               _____________________________ 

                   Подпись заявителя                                     Фамилия И. О. заявителя  



 

 

Приложение 1  

К Положению о порядке приёма  

обучающихся в МБОУ Ровненская СОШ  

  

 

.           Директору МБОУ Ровненская СОШ 

Глоба Е.Г. 
 

____________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) 
________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу зачислить в группу (кратковременног)о пребывания  мою дочь (моего сына)  
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

_____________________________________________________________________________ 
Дата рождения: «___» ______________________________________________________ 
Место рождения: _______________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях): 
Мать: __________________________________________________________________                                                                                

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

Отец: ________________________________________________________________________ 
                                                                 Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

 

Адрес фактического проживания ребенка:  _____________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес:  ____________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ____________________________________________________ 
Контактные телефоны: ________________________________________________________ 
  

______________________               ___________________               _____________________ 
            Дата обращения                                                  Подпись заявителя                                    Фамилия И. О. заявителя 

 

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации образовательного учреждения, с основными образовательными 
программами, реализуемыми образовательным учреждением, и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса МБОУ Ровненская СОШ  
ОЗНАКОМЛЕН(А) _________________________________________________________________  
в образовательном учреждении при личном обращении; через информационные системы общего пользования (нужное 

выбрать, вписать) 

 ___________________                              _____________________________                                   

 Подпись заявителя                                                                        Фамилия И. О. заявителя 

 

 

 На обработку своих персональных данных и персональных данных своего ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, СОГЛАСЕН (СОГЛАСНА)                                                                  

___________________               _____________________________ 

                   Подпись заявителя                                     Фамилия И. О. заявителя  

 

 



Приложение 2  

К Положению о порядке приёма  

обучающихся в МБОУ Ровненская СОШ  

  

АНКЕТА-СОГЛАСИЕ 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», я,_________________________________________________________________  
                                                   Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Паспорт серия ___________ № __________________ 

выдан___________________________________________________________ 
дата выдачи «_____»_______________________ 

являясь родителем (законным представителем) _________________________________ 
                                                                                                                                        (Ф. И. О. ребенка) 

(далее - Обучающийся), даю согласие на обработку его персональных данных  муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению Ровненская средняя общеобразовательная 
школа, расположенной по адресу: 66235о Красноярский край,  Балахтинский район,  с. Ровное, ул. 
Школьная, д.2 (далее - ОО). 
        Цель обработки персональных данных. Осуществление индивидуального учёта результатов 
освоения обучающимся образовательных программ, обеспечение учебно-воспитательного 
процесса, предоставление мер социальной поддержки, обеспечение медицинского обслуживания, 
формирование баз данных, в том числе электронных, для обеспечения принятия управленческих 
решений, формирование информационных систем, имеющих федеральный статус, а также 
хранение в архивах данных об этих результатах. 
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие субъекта 
персональных данных: 

 ФИО ребёнка, дата рождения и место рождения, номер основного документа и дата выдачи, 
удостоверяющего личность; место жительства; национальность; ФИО родителей(законных 
представителей), контактные телефоны; номер полиса обязательного медицинского страхования; 

 сведения медицинской карты обучающегося в медико-профилактических целях при условии, что 
обработка этих данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской 
деятельностью. 

 сведения об учебном процессе и занятости обучающегося: перечень изученных, изучаемых 
предметов и факультативных курсов; успеваемость, в том числе результаты  текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации; данные о  посещаемости уроков, причины 
отсутствия на уроках; награды и поощрения. 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся согласие, общее 
описание используемых оператором способов обработки персональных данных: 

  сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение; 

 размещение обрабатываемых персональных данных обучающегося в информационно-
телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним обучающемуся, родителям 
(законным представителям) обучающегося, административным и  педагогическим работникам 
ОО; 

 включение обрабатываемых персональных данных обучающегося в списки (реестры) и отчётные 
формы (в том числе электронные), предусмотренные нормативными документами 
государственных, федеральных и муниципальных органов управления образованием, 
регламентирующих предоставление отчётных данных, а также иные  
документы (справки, списки и т.д.). 
  Срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва по инициативе 
субъекта персональных данных:  
Настоящее согласие действует на период обучения.  
Дата «____»____________ 20____ года____________/______________/  
                                                                                                          Подпись 

Согласен 

«____»_________20_____г. _________________________ 
                                                                                                                                            (подпись)(ФИО обучающегося с 14 лет)  

 



Приложение 3  

К Положению о порядке приёма  

обучающихся в МБОУ Ровненская СОШ  

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ровненская средняя общеобразовательная школа 
662350, Красноярский край, Балахтинский район,  с.Ровное, ул.Школьная,4 

тел.8(39148) 23-2-84,  E- mail: rovnsh@mail.ru 

 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ (расписка) 

о регистрации ребенка в Журнале регистрации документов о приеме детей   в школу 
 

 
Настоящее уведомление выдано ___________________________________ 
                                                           (ФИО родителя (законного представителя)) 

 
в том, что  __________________________________________________ 
                                                                                         (ФИО ребенка) 
записан в  Журнале регистрации документов о приеме детей   в школу 

 №_____________________________________________________________ 
                                    (регистрационный номер и дата регистрации) 

При подаче заявления приняты следующие документы: 
 
№ Наименование документа Пометка о наличии 

1 Заявление   

2 Копия свидетельства о рождении ребенка  

3 Справка о регистрации (ф.№9)  

4 Медицинская карточка ребенка (Ф-026У)  

5 Ксерокопия медицинского страхового полиса  

6 Ксерокопия пенсионного (СНИЛС)  

7 Паспорт  родителя  

8 Личное дело ребенка  

   

   

   

  

Документы, которые необходимо предоставить: 

__________________________________________________________________________ 

  

Документы принял: Шмакова Ольга Викторовна, секретарь 

 

Уведомление мною получено: ______________ _________________  ________________  

                                                                    дата          подпись                        расшифровка  

                                                                                                                                                       МП 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rovnsh@mail.ru


Приложение 4  

К Положению о порядке приёма  

обучающихся в МБОУ Ровненская СОШ  

  

Журнал регистрации заявлений  

 

Дата 
обращения 

Регистрационный 
номер 

Ф.И.О. ребенка Дата 
рождения 

Адрес проживания 

     

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Перечень   документов  
предоставленных 

родителем 

Наличие льготы Телефон  Подпись в 
получении 

уведомления 



 
 
 

Приложение 5  

К Положению о порядке приёма  

обучающихся в МБОУ Ровненская СОШ  

Перечень документов, хранящихся в личном деле  

 

- Оригинал заявления от родителей (законных представителей) с просьбой принять в 

школу.  
- ксерокопия свидетельства о рождении ребенка,  

- ксерокопия паспорта родителя ( законного представителя) 
- ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной 
территории (страница паспорта). 

- ксерокопия пенсионного СНИЛС (при наличии) 
- Ксерокопия медицинского страхового полиса 

- по  усмотрению родителей могут быть представлены другие документы, в том числе 
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.  
- на ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, 

дополнительно предъявляются заверенные в установленном порядке копии документа, 
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), 

и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации . 
Все документы представляются  на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык.  

- для поступления на ступень среднего (полного) общего образования родители (законные 

представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему документ 

государственного образца об основном общем образовании. 
- Постановление или доверенность на детей, находящихся под опекой. 

Перечень документов, хранящихся в личном деле  

учащихся с ОВЗ 

1.  В личном деле находится документы о приеме ребёнка в школе: 

- оригинал заявления от родителей (законных представителей) с просьбой принять в 
школу; 

 -оригинал (ксерокопия) выписки из протокола ПМПК. 
- заявление родителя об обучении по адаптированной программе 
2. Документы школы: 

-табеля успеваемости за каждый год обучения; 
-характеристики за каждый год обучения; 

-заключения узких специалистов (логопед, психолог, социальный педагог, дефектолог); 
-итоговые: контрольные работы по русскому языку и математике, 
- творческие работы учащихся. 

3. Документы о семье: 
-копия свидетельства о рождении или паспорта учащегося, 
 - документы о социальном статусе учащегося (копия справки МСЭ об установлении 

инвалидности, распоряжение о лишении родительских нрав, и т.п.) 
-копия индивидуальной программы.  

4. Далее в личном  деле находятся документы из учреждения, где учащийся находился 
ранее. 

 


