
 



Регистрация по месту жительства закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет 

и проживающих вместе с родителями (законными представителями), осуществляется с 

выдачей свидетельства о регистрации по 

месту жительства в соответствии с пунктом  28 Правил регистрации

 и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.         

  4. В приеме в Школу может быть отказано только по причине отсутствия 

свободных мест.  В случае отказа в предоставлении места в Школе родители 

(законные представители) для решения вопроса о его устройстве в другое 

образовательное учреждение обращаются в отдел образования 

администрации Курского муниципального района Ставропольского края. 

5. Прием  граждан в Школу на обучение по основным общеобразовательным 

программам за счет средств бюджетных ассигнований федерального 

бюджета,  краевого  и  местного бюджетов  проводится на общедоступной 

основе (без вступительных испытаний и процедур отбора).  

6. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающихся с Уставом Школы, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса,  Школа 

размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети 

Интернет на официальном сайте Школы.  

7. С целью проведения организованного приема граждан в первый класс 

Школа размещает на информационном стенде и на официальном сайте, в 

средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о  

количестве мест в первых классах для приема детей, не проживающих на 

закреплённой территории, не позднее 1 июля.  

8. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 

и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей  

10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации».  

Формы заявления о приеме в Школу приведены в приложениях 1-4 

настоящего Порядка. 

 Школа осуществляет прием указанных заявлений в том числе и в форме 

электронного документа  (через портал образовательных услуг «Зачисление в 

образовательное учреждение). Для приема в Школу родители (законные 

представители) ребенка предъявляют: оригинал и ксерокопию свидетельства 

о рождении ребенка; документ, подтверждающий родство заявителя 

(обязателен для иностранных граждан и лиц без гражданства); оригинал и 

ксерокопию свидетельства 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; 



 документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства);  

 аттестат об основном общем образовании (при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего общего образования);  

раждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.          

4. В приеме в Школу может быть отказано только по причине отсутствия 

свободных мест.  В случае отказа в предоставлении места в Школе родители 

(законные представители) для решения вопроса о его устройстве в другое 

образовательное учреждение обращаются в отдел образования 

администрации Курского муниципального района Ставропольского края. 

5. Прием  граждан в Школу на обучение по основным общеобразовательным 

программам за счет средств бюджетных ассигнований федерального 

бюджета,  краевого  и  местного бюджетов  проводится на общедоступной 

основе (без вступительных испытаний и процедур отбора).  

6. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающихся с Уставом Школы, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса,  Школа 

размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети 

Интернет на официальном сайте Школы.  

7. С целью проведения организованного приема граждан в первый класс 

Школа размещает на информационном стенде и на официальном сайте, в 

средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о  

количестве мест в первых классах для приема детей, не проживающих на 

закреплённой территории, не позднее 1 июля.  

8. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 

и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей  

10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации».  

Формы заявления о приеме в Школу приведены в приложениях 1-4 

настоящего Порядка. 

 Школа осуществляет прием указанных заявлений в том числе и в форме 

электронного документа  (через портал образовательных услуг «Зачисление в 

образовательное учреждение). Для приема в Школу родители (законные 

представители) ребенка предъявляют: оригинал и ксерокопию свидетельства 

о рождении ребенка; документ, подтверждающий родство заявителя 

(обязателен для иностранных граждан и лиц без гражданства); оригинал и 

ксерокопию свидетельства 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; 



 документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства);  

 аттестат об основном общем образовании (при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего общего образования);  

личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался 

ранее (при приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 

последующий классы).  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык.  

Копии всех предоставляемых при приеме в Школу документов хранятся в 

Школе в течение всего периода его обучения в ней.  

9. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка.  

10. Прием заявлений в первый класс Школы для закрепленных лиц 

начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 

года.  

Зачисление в Школу оформляется приказом директора Школы в течение 7 

рабочих дней после приема документов.  

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс текущего года продолжается до момента 

заполнения свободных мест с 1 июля по 5 сентября текущего года.  

Если прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной 

территории, закончен, Школа вправе осуществлять прием детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 июля.  

11. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, 

имеющие право на первоочередное предоставление места в учреждении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации.  

12. 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.  

13. Документы представленные родителями (законными представителями) 

детей регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов содержащий информацию о регистрационном номере 

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

Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за приём 

документов, и печатью школы. Форма журнала приёма заявлений и форма 

расписки о получении Школой документов, указанных в настоящем 

распорядительном  акте, представлены соответственно в приложениях 5-6 к 

настоящему Порядку. 



14. Все распорядительные акты Школы о порядке приёма учащихся в школу 

и их зачисление в классы размещаются на информационном стенде Школы в 

день их издания. 

15.На каждого ребёнка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

 

Приложение №1  

к Порядку приема обучающихся 

 в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

 среднюю общеобразовательную школу № 13  

 

Заявление о приеме в 1 класс 

Директору  

МКОУ СОШ № 13 

Л.Л. Батталовой 

(от) ________________________  

___________________________ 

З А Я В Л Е Н И Е. 

 

Прошу принять моего (мою) сына (дочь)_______________________________ 

__________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

дата рождения «_____» ______________________________________________ 

в 1 класс Вашей школы.  

Место регистрации ребенка: _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Фактический адрес проживания: ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Место получения дошкольного образования ____________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указать наименование дошкольного учреждения) 

Фамилия, имя, отчество родителей:  

Мать: 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон: (_____) _______________  

Отец: 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон: (_____) _______________  

Ознакомлен(а) со следующими нормативно-правовыми документами МОУ 

СОШ № 13:  

Устав школы;  

лицензия на право осуществления образовательной деятельности;  

свидетельство о государственной аккредитации;  

основные образовательные программы;  

правилами внутреннего трудового распорядка.  

Подпись:______________________  

«_____» ___________________ 20___ г.  



 

 

Приложение №2  

к Порядку приема обучающихся 

 в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

 среднюю общеобразовательную школу № 13  

 

Заявление о приеме в школу 
Директору  

МКОУ СОШ № 13 

Л.Л. Батталовой 

(от) ________________________  

___________________________ 

З А Я В Л Е Н И Е. 

 

Прошу принять моего (мою) сына (дочь)_______________________________ 

__________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

дата рождения «_____» ______________________________________________ 

в _______ класс Вашей школы.  

Место регистрации ребенка: _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Фактический адрес проживания: ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Обучался (обучалась) _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указать наименование последнего места учебы) 

Фамилия, имя, отчество родителей:  

Мать: 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон: (_____) _______________  

Отец: 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон: (_____) _______________  

Ознакомлен(а) со следующими нормативно-правовыми документами МОУ 

СОШ № 13:  

Устав школы;  

лицензия на право осуществления образовательной деятельности;  

свидетельство о государственной аккредитации;  

основные образовательные программы;  

правилами внутреннего трудового распорядка.  

 

 

Подпись:_____________                           «_____» _____________ 20___ г. 

 

 



 

 

Приложение №3  

к Порядку приема обучающихся 

 в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

 среднюю общеобразовательную школу № 13  

 

Заявление родителей (законных представителей) о приеме в 10 класс 
Директору  

МКОУ СОШ № 13 

Л.Л. Батталовой 

(от) ________________________  

___________________________ 

З А Я В Л Е Н И Е. 

 

Прошу принять моего (мою) сына (дочь)_______________________________ 

__________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

дата рождения «_____» ______________________________________________ 

в10 класс Вашей школы.  

Место регистрации : ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Фактический адрес проживания: ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаю аттестат ребенка об основном общем образовании. 

 

Ознакомлен(а) со следующими нормативно-правовыми документами МОУ 

СОШ № 13:  

Устав школы;  

лицензия на право осуществления образовательной деятельности;  

свидетельство о государственной аккредитации;  

основные образовательные программы;  

правилами внутреннего трудового распорядка.  

 

 

Подпись:_____________                           «_____» _____________ 20___ г 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №4  

к Порядку приема обучающихся 

 в муниципальноеказенное общеобразовательное учреждение  

 среднюю общеобразовательную школу № 13  

 

Заявление обучающегося о приеме в 10 класс 
Директору  

МКОУ СОШ № 13 

Л.Л. Батталовой 

(от) ________________________  

___________________________ 

З А Я В Л Е Н И Е. 

 

Прошу принять меня ________________________________________________ 

__________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

дата рождения «_____» ______________________________________________ 

в 10 класс Вашей школы.  

Место регистрации : ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Фактический адрес проживания: ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Фамилия, имя, отчество родителей:  

Мать: 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон: (_____) _______________  

Отец: 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон: (_____) _______________ 

 

К заявлению прилагаю аттестат об основном общем образовании 

 

Ознакомлен(а) со следующими нормативно-правовыми документами МОУ 

СОШ № 13:  

Устав школы;  

лицензия на право осуществления образовательной деятельности;  

свидетельство о государственной аккредитации;  

основные образовательные программы;  

правилами внутреннего трудового распорядка.  

 

 

Подпись:_____________                           «_____» _____________ 20___ г.  



 

 

 

 

 

 

Приложение №5  

к Порядку приема обучающихся 

 в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

 среднюю общеобразовательную школу № 13  

   

Форма журнала регистрации заявлений о приеме в школу 

№  

заявления 

Дата подачи 

заявления 

Ф.И.О. 

родителя 

Ф.И.О. 

ребенка 

Класс Подпись 

родителя 

Подпись 

принявшего 

документ 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №5  

к Порядку приема обучающихся 

 в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

 среднюю общеобразовательную школу № 13  

 

 

 

Расписка о получении документов 

Ф.И.О. родителя (законного представителя)_____________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Передал администрации МКОУ СОШ № 13 следующие документы на 

__________________________________________________________________, 

дата  рождения____________________,   поступающего в _________ класс: 

 

Наименование документа Отметка о 

получении 

Заявление о приеме в школу  

Заявление на обработку персональных 

данных 

 

Копия свидетельства о рождении ребенка  

Копия свидетельства о месте регистрации 

ребенка 

 

Медицинская справка  

Фотография ребенка  

Личное дело с прежнего места обучения  

Ведомость текущих оценок с прежнего 

места обучения 

 

 

Документы сдал ________________________ 

Документы принял _____________________ 

Дата ____________ 

 


