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Принят 

на заседании Педагогического совета 

протокол № 2 от  18.09.2020г. 

Утвержден 

приказом директора  

МОУ «КСОШ №7» 

№ 315 от 22 .09.2020 г. 

 

 

ПОРЯДОК  

приема граждан в МОУ «КСОШ №7» на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам в МОУ «КСОШ №7» (далее - Порядок) разработан с целью обеспечения 

приема граждан, проживающих на территории Киришского муниципального района 

Ленинградской области и имеющих право на получение общего образования, в МОУ 

«КСОШ №7» (далее-учреждение). 

1.2. Настоящий Порядок устанавливается в части не урегулированной 

законодательством об образовании. 

1.3. Прием граждан в учреждение осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 02.09.2020г. № 458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.03.2014г № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода, 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начально общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровней и направленности». 

1.4. Учреждение обеспечивает прием граждан, проживающих на территории 

микрорайона, закрепленного за учреждением постановлением Администрации 

Киришского муниципального района Ленинградской области, и имеющих право на 

получение общего образования (далее – закрепленные лица). Ответственность за учет 

закрепленных лиц возлагается на руководителя учреждения. 

1.5. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине 

отсутствия свободных мест в учреждении, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

 1.6. Прием закрепленных лиц осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора). Учреждение, реализуя на уровне среднего общего образования 

общеобразовательные программы углубленного изучения отдельных предметов, в целях 

наиболее полного удовлетворения потребностей, обучающихся предусматривает 

механизмы выявления склонностей детей к профильной подготовке по соответствующим 

учебным предметам. 

1.7. Учреждение вправе объявлять прием граждан только при наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по соответствующим образовательным 

программам. 

1.8. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
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деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

1.9. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования 

родитель (законный представитель) обучающегося осуществляет выбор языка 

образования, изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского языка как родного языка по личному заявлению. 

 

 

2. Порядок приема в 1-е классы МОУ «КСОШ №7» 

 

2.1. Количество открываемых на начало нового учебного года первых классов и их 

максимальная численность определяется распоряжением Комитета по образованию 

Киришского муниципального района Ленинградской области, который издается не 

позднее 15 марта текущего года. 

2.2. Учреждение информирует граждан через официальный сайт учреждения и 

информационный стенд в помещении учреждения о перечне образовательных программ, 

реализуемых учреждением и: 

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

издания распоряжения Комитета по образованию Киришского муниципального района 

Ленинградской области; 

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

закрепленной территории не позднее 5 июля текущего года. 

2.3. Прием граждан в первый класс осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность в соответствии с Административным регламентом по 

предоставлению муниципальной услуги «Зачисление детей в общеобразовательные 

организации, расположенные на территории муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской области». 

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

регистрируются в журнале (книге) приема заявлений. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении документов.  

2.5. Учреждение обязано проинформировать Учредителя о превышении количества 

поданных заявлений числа запланированных мест в учреждении, а также 

проинформировать родителей обучающихся (законных представителей) о необходимости 

обращения в Комитет по образованию Киришского муниципального района 

Ленинградской области для принятия решения по существу вопроса. В этом случае 

Комитет по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области 

представляет родителям (законным представителям) информацию о наличии свободных 

мест в других общеобразовательных учреждениях и обеспечивает зачисление детей в 

учреждение. 

2.6. При приеме в первый класс в течение учебного года родители (законные 

представители) обучающегося представляют личное дело обучающегося, выданное 

учреждением, в котором он обучался ранее. 

 

3. Очередность и сроки подачи заявления в 1-е классы МОУ №КСОШ №7»  

 

3.1 Во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных 

организациях, имеющих интернат: 

 детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 17 

января 1992 г. № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации"; 
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 детям, указанным в пункте 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26 

июня 1992 г. № 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации"; 

 детям, указанным в части 25 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 

2010 г. № 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации". 

3.2. В первоочередном порядке предоставляются места в МОУ «КСОШ №7» детям, 

указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-

ФЗ "О статусе военнослужащих", по месту жительства их семей. 

В первоочередном порядке также предоставляются места в МОУ «КСОШ №7»  по 

месту жительства детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 

2011 г. № 3-ФЗ "О полиции", детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 

30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в законодательные 

акты Российской Федерации". 

3.3. Прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым 

в соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при 

приеме на обучение. 

3.4.  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) сестры. 

3.5. 1 этап. Прием заявление о приеме на обучение в первый класс для детей, 

указанных в пунктах 3.1, 3.2, 3.4 настоящих Правил, а так же проживающих на 

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

текущего года. На этом этапе в Образовательную организацию зачисляются: 

- в первую очередь дети, указанные в пунктах 3.1, 3.2, 3.4 настоящих Правил; 

- во-вторую очередь остальные дети, проживающие на закрепленной территории. 

В случае подачи заявления родителями детей, проживающих на закрепленной 

территории, после 30 июня текущего года зачисление производится на общих основаниях.  

2 Этап. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о 

приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента 

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

В случае, если в МОУ «КСОШ №7» закончится прием в первый класс всех детей, 

указанных в пунктах 3.1, 3.2 и 3.4 Порядка, а также проживающих на закрепленной 

территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории, 

ранее 6 июля текущего года. 

Зачисление производится на свободные места с учетом даты подачи заявления 

 

4. Порядок приема во 2-9, 11 классы 

 

4.1. Прием во 2-9, 11 классы осуществляется учреждением самостоятельно при 

наличии свободных мест. 

4.2. Прием граждан во 2-9, 11 классы осуществляется по личному заявлению 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность.  

Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

4.3. К заявлению прилагаются следующие документы: 

consultantplus://offline/ref=FC965B96D895A16F920797C457CDEC0A0019542D2B82331BDEA748E63DBF593EDEBAFCC512FB53iBS7F
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личное дело обучающегося; 

документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

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

промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица). 

4.4. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, 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, в том числе соотечественники за 

рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

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

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

 

5. Порядок приема в 10 класс 

 

5.1. В десятые классы принимаются граждане, получившие основное общее 

образование в соответствии с Правилами организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в МОУ «КСОШ №7» в классы профильного обучения на уровне 

среднего общего образования, утвержденными приказом директора учреждения.  

5.2. Прием граждан в десятые классы осуществляется по личному заявлению 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. 

Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

5.3. К заявлению прилагаются следующие документы: 

оригинал и ксерокопия паспорта ребенка; 

оригинал аттестата об основном  общем образовании. 

5.4. При приеме в 10 класс в течение учебного года родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося или совершеннолетний 

обучающихся предоставляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в 

котором он обучался ранее, а также документ государственного образца об основном 

общем образовании. 

5.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, 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, в том числе соотечественники за 

рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

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

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

5.7. Прием документов в 10 класс начинается по окончании государственной 

итоговой аттестации за курс основного общего образования. 
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