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1.    Общие положения 
 
1.1.     Настоящие правила  разработаны в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 
г., приказом Минобрнауки РФ от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении порядка 
приёма граждан в общеобразовательные учреждения», уставом   МКОУ 
ООШ д.Кочкино. 
1.2. Прием на обучение в МКОУ ООШ д.Кочкино проводится на принципах 
равных условий приема для всех поступающих. 
1.3. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязана 
ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 
со следующими документами: 
- Уставом школы, 
- лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
- свидетельством о государственной аккредитации, 
- образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, 
- правами и обязанностями обучающихся. 
1.4. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 
проводится на общедоступной основе. Дети  с ограниченными 
возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 
основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии. 
 
2. Организация приема на обучение по основным общеобразовательным 
программам. 
 
2.1. В образовательную организацию принимаются граждане, имеющие 
право на получение общего образования соответствующего уровня и 
проживающие на территории, за которой закреплена образовательная 
организация на  основании постановления администрации Верхнекамского 
района. 



2.2. В приеме в муниципальную образовательную организацию может быть 
отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. В случае 
отсутствия мест в муниципальной образовательной организации родители 
(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в 
другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в 
управление образования администрации Верхнекамского района. 
 
3. Порядок приема детей в 1 класс. 
            3.1. Прием детей в первый класс регламентируется статьями 28, 55, 67 
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Закон 273-ФЗ), частью 2 статьи 11 Закона Кировской 
области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской области» 
(далее – Закон 320-ЗО) и  Порядком приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным 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» (далее – Порядок приема).  
           Порядком приема установлены:  
           сроки издания распорядительного акта о закреплении 
общеобразовательных организаций за конкретными территориями (до 15 
марта текущего года);  
            сроки начала приема заявлений о приеме на обучение в первый класс 
(с 1 апреля текущего года);    
            сроки издания общеобразовательной организацией распорядительного 
акта о приеме на обучение детей (в течение трех рабочих дней после 
завершения приема заявлений);  
            категории граждан, которым предоставляется право внеочередного, 
первоочередного и право преимущественного приема в 
общеобразовательные организации.  
3.2.В соответствии с пунктом 9 Порядка приема во внеочередном порядке 
предоставляются места детям прокуроров, судей и сотрудников 
Следственного комитета Российской Федерации в общеобразовательных 
организациях, имеющих интернат.  
3.3.В соответствии с пунктом 10 Порядка приема в первоочередном порядке 
предоставляются места в государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях детям военнослужащих, указанным в 
абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих», по месту жительства их семей. 
3.4.В первоочередном порядке также предоставляются места в 
общеобразовательных организациях по месту жительства независимо от 
формы собственности детям сотрудников полиции, указанным в части 6 
статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», детям 
сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 
полиции, указанным в части 2 статьи 56 Федерального закона от 07.02.2011 



№ 3-ФЗ «О полиции», и детям сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, указанных в части 14 статьи 3 Федерального закона 
от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации».  
3.5.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 (пункт 12 Порядка приема). 
 3.6.Субъекты Российской Федерации могут устанавливать дополнительные 
меры социальной поддержки. В Кировской области дополнительные меры 
социальной поддержки при приеме граждан в образовательные организации 
установлены Законом 320-ЗО. Согласно части 2 статьи 11 Закона 320-ЗО в 
первоочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных 
организациях детям медицинских работников областных государственных 
медицинских организаций, оказывающих (участвующих в оказании) 
первичную медикосанитарную помощь, скорую, в том числе скорую 
специализированную, медицинскую помощь, педагогических работников 
областных государственных и муниципальных образовательных 
организаций.  
 3.7.Согласно Порядку приема (пункт 17) прием заявлений о приеме на 
обучение в первый класс для детей, имеющих право внеочередного, 
первоочередного и право преимущественного приема в соответствии с 
пунктами 9, 10 и 12, а также проживающих на закрепленной территории, 
начинается  1 апреля и завершается 30 июня. 
3.8. Распорядительный акт общеобразовательной организации о приеме на 
обучение в первый класс указанных категорий детей издается в течение 3 
рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение, т.е. 
после 30 июня текущего года.  
3.9.Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 
заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля до 
момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего 
года. Общеобразовательные организации, закончившие прием в первый класс 
всех детей, указанных в пунктах 9, 10 и 12 Порядка, а также проживающих 
на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих 
на закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года.  
3.10.В соответствии с действующим федеральным законодательством об 
образовании прием детей в общеобразовательную организацию относится к 
компетенции общеобразовательной организации. Правила приема в 
конкретную общеобразовательную организацию устанавливаются в 
соответствии с частью 2 статьи 30, частью 9 статьи 55 Закона 273-ФЗ, 
пунктом 7 Порядка приема в части, не урегулированной законодательством 



об образовании, общеобразовательной организацией самостоятельно и 
закрепляются локальным нормативным правовым актом. 
 3.11. Получение начального общего образования начинается по достижении 
детьми возраста 6 лет и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижениями возраста 8 лет. 
3.12. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель 
образовательной организации вправе разрешить прием детей в 
образовательную организацию на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 
3.13. Приём детей в первый класс осуществляется по личному заявлению 
родителей (законных представителей) ребёнка при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность. 
В заявлении родителей (законных представителей) ребёнка указывают 
следующие сведения о ребёнке: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
б) дата и место рождения; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 
представителей) ребёнка. 
3.14. Родители (законные  представители) ребёнка предъявляют оригинал и 
ксерокопию свидетельства о рождении ребёнка, оригинал и ксерокопию 
свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства на закреплённой 
территории. 
3.15. Родители (законные представители) ребёнка, являющегося 
иностранными гражданами или лицом без гражданства, дополнительно 
 предъявляет заверенные в установленном порядке копии документа, 
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 
обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации. 
3.16. 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. 
3.17.Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 
заключение о состоянии здоровья ребёнка. 
 
4. Порядок приема обучающихся в 1 класс в течение учебного года, во 2-9 
классы. 
4.1. Родители (законные представители) при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, пишут заявление на имя директора школы.  
4.2. В заявлении  указывают следующие сведения о ребёнке: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
б) дата и место рождения; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 
представителей) ребёнка. 



4.3. Родители (законные представители) предъявляют  
- личное дело обучающегося выданное учреждением, в котором он обучался 
ранее; 
- предъявляют оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребёнка,  
- оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребёнка по месту 
жительства на закреплённой территории. 
4.4. Родители (законные представители) ребёнка, являющегося 
иностранными гражданами или лицом без гражданства, дополнительно 
 предъявляет заверенные в установленном порядке копии документа, 
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 
обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации. 
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