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1. Общие положения
1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением администрации МО г. Усолье-Сибирское от 
09.12.2015 г. № 2374 «О закреплении территории за муниципальными 
бюджетными образовательными учреждениями города Усолье-Сибирское», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
января 2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», Уставом школы и настоящим нормативно
правовым актом.

1.2. Правила определяют требования к приему граждан в 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 13» г. Усолье -  Сибирское (МБОУ «СОШ № 
13» г. Усолье -  Сибирское).

1.3. При приеме граждан в МБОУ «СОШ № 13» г. Усолье -  Сибирское 
обязана ознакомить родителей (законных представителей) с лицензией на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации учреждения, Уставом образовательного 
учреждения, Основной образовательной программой и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 
Факт ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей).

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 
фиксируется согласие на обработку своих персональных данных и 
персональных данных ребенка в порядке, установленном федеральным 
законодательством (Приложение 2).

1.4. 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. Закрепленным лицам может быть 
отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в 
учреждении.

1.5. Прием закрепленных лиц в учреждение осуществляется без 
вступительных испытаний (процедур отбора).



1.6. В первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября 
возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.

1.7. Прием граждан в образовательное учреждение осуществляется по 
личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Для зачисления ребенка в первый класс образовательного учреждения 
родители (законные представители) представляют: 

заявление о приеме (Приложение 1); 
оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка; 
медицинскую карту ребенка;
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства на 

закрепленной территории;
оригинал и копию постановления об установлении опеки над 

несовершеннолетним (при наличии).
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие 
сведения о ребенке:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 
дата и место рождения ребёнка;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка.
адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных 

представителей);
контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка.

При поступлении детей в первый класс в возрасте младше 6 лет 6 
месяцев или в возрасте старше 8 лет, вместе с иными документами, 
необходимо дополнительно представить: заключение психолого-медико- 
педагогической комиссии о готовности ребенка к обучению; разрешение 
(согласование) отдела образования администрации города.

1.8. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев 
осуществляется 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.

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.



1.9. Прием заявлений родителей (законных представителей) о 
зачислении детей в первый класс начинается не позднее 1 февраля по 05 
сентября текущего года. Представленные документы в обязательном 
порядке регистрируются через секретариат образовательной организации. 
Отказ в приеме и регистрации заявления по любым основаниям недопустим. 
После регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий 
следующую информацию:

входящий номер заявления о приеме в учреждение; 
перечень представленных документов и отметка об их получении, 

заверенная подписью секретаря или ответственного за прием документов и 
печатью школы;

сведения о сроках получения информации о зачислении в первый 
(последующий) класс;

контактные телефоны учреждения для получения информации; 
телефон отдела образования администрации города.
После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

детей выдаётся расписка в получении документов, содержащая информацию 
о регистрационном номере заявления о приеме ребёнка в образовательное 
учреждение, о перечне предоставленных документов (Приложение 3). 
Расписка заверяется подписью должностного лица образовательного 
учреждения, ответственного за прием документов, печатью образовательного 
учреждения

Дети, проживающие на микрорайоне школы, зачисляются в 
образовательное учреждение в первую очередь. Прием заявлений в первый 
класс для закрепленных лиц начинается не позднее 01 февраля и завершается 
не позднее 30 июня текущего года. Списки первоклассников формируются 
по книге регистрации заявления родителей. С 1 июля осуществляется запись 
детей на свободные места, не проживающих на территории образовательной 
организации, и заканчивается не позднее 5 сентября.

Перечень территорий, за которыми закреплено МБОУ «СОШ № 13»: 
Проспект Красных партизан 6-48 (чётные), 31-43 (нечётные)
Проспект Комсомольский 124, 136, 134 
Улица Луначарского, 1-33 (нечётные), 39а, 39°
Улица Дзержинского.
1.10. Родителям (законным представителям) предоставляется право 

бесплатно получить психолого-педагогическую консультацию специалистов 
учреждения:

- педагога-психолога;
- учителя начальных классов.
Результаты консультации носят рекомендательный характер для 

родителей (законных представителей) по развитию склонностей, интересов, 
способностей и учебной мотивации их ребенка.

1.11. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по 
причине отсутствия свободных мест в образовательную организацию, 
подтвержденного резолюцией директора учреждения на заявлении родителей



(законных представителей). В случае отказа в предоставлении места в 
образовательном учреждении родители (законные представители) для 
решения вопроса об устройстве ребенка в другое образовательное 
учреждение обращаются в отдел образования администрации «город Усолье- 
Сибирское». Не закрепленным лицам на микрорайоне может быть отказано в 
приеме по причине отсутствия свободных мест в образовательном 
учреждении, подтвержденного резолюцией руководителя образовательного 
учреждения на заявлении родителей (законных представителей).

1.12. Зачисление в образовательное учреждение оформляется 
распорядительным актом образовательного учреждения в течение 7 рабочих 
дней после приема документов. Приказ о зачислении в первый класс издается 
в течение 7 рабочих дней после приема документов не позднее 5 сентября 
текущего года.

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

1.14. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится 
личное дело, в котором хранятся все принятые документы.

2. Зачисление обучающихся во 2-11 классы
2.1. Для зачисления обучающихся во 2-11 классы родители (законные 

представители) предоставляют следующие документы:
заявление родителей (законных представителей) по утвержденной 

школьным локальным актом форме.
-Копия свидетельства о рождении ребенка, при достижении 14 лет -  

копию паспорта.
-СНИЛС
-Личное дело и документы (табель отметок), свидетельствующие об 

уровне образования.
-Выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью 

Учреждения (при переходе в течение учебного года)
-Аттестат об основном общем образовании (при поступлении в 10-й и 

11-й классы).
2.2. В заявлении должны быть указаны сведения о ребенке:
-фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
-дата и место рождения ребенка;
-фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка;
-адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей);
-контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

3. Дети с ограниченными возможностями здоровья
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе



только с согласия (заявления) родителей (законных представителей) и на 
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

Приложение 1
к Правилам приёма в школу

в МБОУ «СОШ № 13»



Директору МБОУ «СОШ№13» 
Нижегородцевой Е.А. 
от

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять (мою дочь, моего сына)_________

Ф.И.О. (последнее - при наличии)
в ________ класс вашей школы.
Дата рождения____________________ Место рождения
Ф.И.О. мамы

Место работы
Телефон____
Ф.И.О. папы

Телефон_____________________
Место работы_______________________________________________________________
Какой д/с посещал(а)________________________________________________________
Адрес проживания, телефон__________________________________________________
Адрес прописки:_____________________________________________________________
e-m ail__________________________________________________
С Уставом школы, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
Свидетельством о государственной аккредитации ОУ, Основной образовательной 

программой и другими локальными актами ознакомлен(а).
Д ата_____________________ Подпись_____________________________

Приложение 2
к Правилам приёма в школу

в МБОУ «СОШ № 13»



Согласие на обработку персональных данных 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОДОПЕЧНОГО
Я,

(фамилия, имя, отчество)

(дата рождения, образование)
Проживающий по адресу:________________________________________________________

как законный представитель на основании________________________________________
документ, подтверждающий, что субъект является

законным представителем подопечного, например,

настоящим даю свое согласие муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 13», расположенному по 
адресу: 665470 г.Усолье-Сибирское ул.Луначарского, д.31 
на обработку персональных данных

(сына, дочери, подопечного (вписать нужное) Фамилия Имя Отчество
_______________________________________________________________ к которым относятся:

(дата рождения)
• данные свидетельства о рождении;
• данные паспорта;
• данные о гражданстве;
• данные медицинской карты учащегося;
• данные страхового медицинского полиса;
• данные личной карты учащегося;
. СНИЛС;
• адрес проживания и регистрации;
• сведения об успеваемости и посещаемости занятий;
• сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях и т.д.;
• сведения о родителях (законных представителях): фамилия, имя, отчество, 

гражданство, место работы, контактная информация;
• сведения о социальном статусе семьи;
• характеристика учащегося, в том числе отношение к группе риска;
• сведения о правонарушениях.

Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях 
наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, 
обязательств и комепетенций, определенных Федеральным законом РФ №152 "О защите 
персональных данных", а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и 
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области образования:

• учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательном учреждении;
• соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение граждан, 

проживающих на данной территории и имеющих право на получение образования 
соответствующего уровня;

• формирование базы данных обучающихся для участия в государственной 
(итоговой) аттестации, ЕГЭ, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях 
и т.д.;

• индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных 
и/или электронных носителях;



• учет реализации права обучающихся на получение образования в соответствии с 
государственными образовательными стандартами в форме самообразования, 
экстерната, на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным 
планам;

• учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите;
• учет подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и 

требующих социального педагогического подхода, обеспечивающего их 
социальную реабилитацию, образование и профессиональную подготовку;

• оформление документов на обучающихся в связи с несчастным случаем на 
территории ОУ;

• угроза жизни и здоровью подопечного, обучающихся и работников 
образовательного учреждения;

• нанесение материального ущерба обучающимся, работникам и имуществу 
образовательного учреждения;

• проведение санэпидемиологических мероприятий.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
персональных данных моего подопечного, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу третьим лицам -  Управлению муниципального 
образования ИМЦ, Усольская городская больница, Военкомату, ОВД, управлению 
социальной защиты населения, комиссии по делам несовершеннолетних и т.д.), 
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 
действий, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Я проинформирован, что МБОУ «СОШ №13» гарантирует, что обработка 
персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
подопечного или в течение срока хранения информации.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
письменного заявления, которое может быть направлен мною в адрес МБОУ «СОШ 
№13» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под 
расписку представителю администрации МБОУ «СОШ №13».

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 
интересах своего подопечного.

Дата: "____ " ____________ 201__ г. Подпись______________ /___________________/
подпись расшифровка

Приложение 3
к Правилам приёма в школу

в МБОУ «СОШ № 13»



Гр.
Расписка о принятии документов

Ф.И.О. родителя (законного представителя)
Сообщаем, что администрацией МБОУ «СОШ № 13» были приняты следующие 

документы:
• заявление о приёме в класс;
• копия свидетельства о рождении ребёнка;
• личное дело учащегося;
• копия свидетельства о регистрации по месту жительства (по месту 

пребывания);
• документ государственного образца об основном общем образовании.

Дата регистрации заявления: «____ » _____________ 20___ год

Ответственный за прием документов:____
( Подпись) (Расшифровка подписи)



Приложение 4 
к Правилам приёма в школу 

в МБОУ «СОШ № 13»

ЖУРНАЛ
ПРИЁМА ЗАЯВЛЕНИЙ 

В ПЕРВЫЙ КЛАСС

муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13»

Начат «_____» _
Окончен« »

20 г. 
20 г.



Форма журнала регистрации заявлений о приеме в школу

№
п/п

Дата и 
время 

регистрац
ИИ

Ф.И.О. ребёнка
Дата

рождения

Адре
с

регис
траци

и

Адрес
фактического
проживания

Ф.И.О.
родителей
(законных

представителей
)

Перечень документов, предоставляемых родителями (законными 
представителя м и)

Подпись 
родителя 

Законного 
представит 

ел я)

Подпись
лица,

принявше
го

документ
ы

Заявление
Копия 

свидетельства 
о рождении

Свидетельство 
о регистрации 

по месту 
жительства

Медицинская карта 
и др. документы 

(предоставляются по 
усмотрению 
заявителя)


