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1. Общие положения

1.1. Настоящее «Положение о порядке приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»(далее -Положение) разработано в целях 
повышения обеспечения приема всех граждан, которые проживают на 
территории микрорайона муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№1» с. п. Чегем Второй (далее -  МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй) и 
имеют право на получение образования соответствующего уровняй призвано 
обеспечить реализацию прав граждан Российской Федерации на образование, 
исходя из принципов, государственной политики в области образования, 
интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 
общеобразовательной организации.

1.2.Порядок приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» осуществляется в соответствии с:

- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989;

*- Конституцией Российской Федерации (пп. 1, 2 ст. 43);
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Приказом министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013

г.№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;

- приказом министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. 
№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;

- письмом министерства образования и науки РФ от 15 ноября 2013г.№ 
НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме».

-Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме 
(ПМПК) образовательного учреждения утвержденном приказом 
Минобрнауки России от 20.09.2013г. № 1082;

- приказом министерства образования и науки «Об установлении 
порядка регламентации и оформления отношений государственной или 
муниципальной образовательной организации и родителей (законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей - инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях»;



- письмом министерства образования и наукиКабардино- Балкарской 
Республики «Об изменениях в порядке организации приема в 1 класс» от 
05.05.2014г. № 01-13/3063;

7 приказом Министерства образования и науки КБР «Об установлении 
порядка регламентации и оформления отношений государственной или 
муниципальной образовательной организации и родителей (законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей - инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях»; .

- административным регламентом по предоставлению муниципальной 
услуги «Зачисление в образовательную организацию», утвержденному 
постановлением местной администрации Чегемского муниципального района 
от 19. 01.2018г. №42-па;

- Уставом и другими локальными актами МКОУ СОТII №1 с.п. Чегем 
Второй.

2.’Правила приема граждан вМКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй

2. БПравила приема граждан в МКОУ СОШ №1 с. п. Чегем Второй 
определяются самостоятельно в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
2.2. Получателями муниципальной услуги являются дети, желающие освоить 
образовательный программы начального общего, основного общего, среднего 
общего и дополнительного образования.
2.3. Круг заявителей:

2.3.1. При зачислении, в Учреждение, реализующее основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования:

- родители (законные представители), имеющие несоверщеннолетних 
детей,, достигших возраста шести лет шести месяцев, без противопоказаний 
по состоянию здоровья;

- родители (законные представители), имеющие несовершеннолетних 
детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев, без 
противопоказаний по состоянию здоровья, но имеющих разрешение 
учредителя общеобразовательного учреждения на прием детей в 
общеобразовательные учреждения для обучения в более раннем возрасте;

- родители (законные представители) несовершеннолетних детей в 
возрасте старше 8 лет, имеющих разрешение учредителя 
общеобразовательного учреждения на прием детей в общеобразовательные 
учреждения для обучения в более раннем возрасте;

- совершеннолетние физические лица, имеющие право на получение 
образования соответствующего уровня.



2.4. При зачислении в первый класс -  достигшие возраста шести лет шести 
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 
позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей 
(законных представителей) учредитель образовательной организации вправе 
разрешить приём детей в МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй (далее- 
Учреждение)для обучения в более раннем или в более позднем возрасте.

Следует обеспечить следующий порядок приёма в первый класс детей, 
не достигших на первое сентября возраста шести лет и шести месяцев: 
-родители (законные представители) обращаются в образовательную 
организацию спросьбойо поступлении в 1-й класс ребенка, не достигшего 
возраста 6 лет 6 месяцев;
-Учреждениедоводит до сведения родителей порядок зачисления в 1-й класс 
детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев;
- Учреждениепредоставляет возможность родителям написать 'заявление на 
имя начальника Управления образования на получение разрешения 
зачисления ребёнка в первый класс;
-В Учреждениииздается приказ о создании школьной психолого-медико- 
педагогической комиссии с обязательным включением педагога-психолога; 
-директор получает заявление родителей (законных представителей) на 
проведение психолого-медико-педагогической комиссии на предмет 
выявления уровня готовности ребёнка к обучению в первом классе;
- В Учреждениипроводится психолого-медико-педагогическое обследование 
ребёнка, при положительной оценке готовности, оформляется заключение

В Управление образования направляются:
• копия заявления родителя на имя директораУчреждения;
• заявление на имя начальника Управления, написанное родителями;
• ходатайство Учреждения на имя начальника Управления образования, 

где указываются мотивированные причины о возможности зачисления 
ребенка в 1 класс и наличие условий для обучения детей, не достигших на 1 
сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев (готовность ребёнка к 
обучению и готовность общеобразовательной организации предоставить 
условия для обучения данного ребёнка);

• заключение школьной психолого-медико-педагогической
комиссии'Учреждения.

Процедура подачи пакета документов в Управление образования по 
детям не достигшим 6 лет и 6 месяцев и детей старше 8 лет проводится с 1 
февраля по 28 августа.

После получения письменного разрешения Управления образования о 
разрешении зачислить ребенка в 1 класс, в Учреждениипроводится 
процедура приема, согласно Положению.
2.5. При зачислении детей старше 8 лет необходимо установить причину, по 
которой родители (законные представители) задержали поступление ребёнка 
в общеобразовательную организацию. В случае необходимости обращаться в 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.



Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, 
следует проводить с соблюдением гигиенических требований по организации 
пребывания детей шестилетнегонве^аета;^="?
2.6. Способы(формы) подачи заявлений и документов.

Муниципальная услуга предоставляется на основании письменного 
заявления.

Заявитель представляет документы посредством:
-личного обращения вУчреждение;
-в форме электронных документов в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации по электронной почте -  
schooll_chegem2@mail.ru.
2.7. Порядок получения заявителями информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги.

2.7.1. С момента подачи заявления заявитель имеет право на получение 
сведений о ходе предоставления муниципальной услуги по телефону, на 
личном приеме, по почте, в том числе электронной.
2.8. Сроки предоставления муниципальной услуги.

- прием и регистрация заявления -  в день обращения;
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (при 

отсутствии свободных мест в Учреждении) -  в день обращения;
- уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (при 

не достижении 6 лет 6 месяцев в соответствии с решением Управления 
образования) -  в течение 7 рабочих дней;

- рассмотрение заявления, подготовка распорядительного акта о приеме 
на обучение -  в течение 7 рабочих дней.-
2.8.1. Для обучения вУчреждении:
1) прием заявлений в 1-й класс для граждан, проживающих на закрепленной 
территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 
июня текущего года. Зачисление в Учреждение оформляется приказом 
директора Учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов. 
Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания;

2) 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;

3) с целью проведения организованного приема в первый класс 
закрепленных лиц Учреждение не позднее 10 дней с момента издания 
постановления местной администрации Чегемского муниципального района 
о закреплении территории размещает на информационном стенде, на 
официальном сайте Учреждения, в средствах массовой информации (в том 
числе электронных) информацию о количестве мест в первых классах;

4) не позднее 1 июля Учреждение размещает информацию о наличии 
свободных мест для приема детеншне зарегистрированных на закрепленной
территории;
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5) в 10-й класс подача’ документов начинается после завершения 
государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования, 
не ранее следующего дня после вручения аттестатов об основном общем 
образовании в соответствии с графиком, утвержденным руководителем 
общеобразовательного учреждения. Комплектование классов осуществляется 
по мере поступления заявлений;

6) 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;

8) при переводе ребенка из одного образовательного учреждения в 
другое прием заявлений осуществляется в течение учебного года по 
свободному графику. Перевод несовершеннолетнего ребенка осуществляется 
по заявлению родителей (законных представителей);

2.8.2. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине 
отсутствия в нем свободных мест. В случае отказа в предоставлении 
муниципальной услуги в Учреждении родители (законные представители) 
для решения вопроса об устройстве ребенка в другое Учреждение 
обращаются в Управление образования.

Прием граждан, проживающих на территории, закрепленной за 
Учреждением, осуществляется без процедур отбора.
2.9. Для приема детей в Учреждение Заявители представляют определенный 
перечень документов.
2.9.1. Для предоставления муниципальной услуги Заявителю необходимо 
представить:

2.9.1.1. В Учреждение:
- личное заявление 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 (учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в 
форме электронного документа с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования);

- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка;
- оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по 

месту жительства на закрепленной территории;
'- заявление-согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных в соответствии с формой.
Родителями (законными' представителями) ребенка в заявлении 

указываются следующие сведения о ребенке:
а) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии);
б) дата и место рождения;
в) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка:



г) адрес места жительства/регистрации ребенка.
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.

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 
заключение о состоянии здоровья ребенка. Документы, представленные 
родителями (законными представителями) детей, регистрируются в журнале 
приема заявлений. После регистрации заявления родителям (законным 
представителям) детей выдается расписка в получении документов, 
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 
ребенка в Учреждение, о перечне представленных документов. Расписка 
заверяется подписью должностного лица Учреждения, ответственного за 
прием документов, и печатью Учреждения.

2.9.1.2. При приеме в первый класс в течение учебного года или во 
второй и последующие классы родители (законные представители) 
обучающегося дополнительно представляют личноедело обучающегося, 
выданное учреждением, в котором он обучался ранее.

2.9.1.3. При приеме в Учреждение на обучение по программам 
среднего общего образования родители (законные представители) 
обучающегося дополнительно представляют документ государственного 
образца об основном общем образовании.

2.9.2. Для предоставления муниципальной услуги по освоению 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования индивидуально на дому необходимо представить в 
Учреждение:

- медицинское заключение о необходимости индивидуального 
обучения на дому по основным общеобразовательным программам, 
выданное учреждением здравоохранения или психолого-медико
педагогической комиссией с указанием продолжительности такой формы 
обучения;

- заявление родителей - (законных представителей) о переводе 
учащегося на режим обучения на дому, если ребенок уже обучался в данном 
Учреждении.

2.9.3. В Учреждение могут быть зачислены для прохождения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации лица, осваивающие 
основную образовательную программу в форме самообразования или



семейного образования. Основанием для возникновения образовательных 
отношений между экстерном (лицом, зачисленным в Учреждение для 
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации) 
являются:- заявление родителей (законных представителей) о прохождении 
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации;

- личное дело учащегося, выданное образовательным учреждением, в
котором он ранее обучался, другие документы, подтверждающие освоение 
основных общеобразовательных программ; ^

- распорядительный акт Учреждения о приеме лица для прохождения 
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.

При выборе родителями (законными представителями) детей формы 
получения образования в форме самообразования или семейного образования 
родители (законные представители) информируют об этом Управление 
образования.
Требование предоставления других документов в качестве основания для 
приёма детей в Учреждениене допускается.

При отсутствии личного дела обучающегося
общеобразовательноеучреждение самостоятельно выявляет уровень освоения 
образовательных программ ребенком. Порядок диагностической аттестации 
по определению уровня освоения образовательных программ
устанавливается самостоятельно. т
2.10. Для предоставления услуги по освоению общеобразовательных 
программ начального общего образования, основного общего образования и 
среднего общего образования индивидуально на дому необходимо 
представить вУчреждение:

а) медицинское заключение о необходимости индивидуального 
обучения на дому по общеобразовательным программам, выданное 
учреждением здравоохранения с указанием продолжительности такой формы 
обучения;

б) заявление родителей (законных представителей) о переводе 
обучающегося на режим обучения на дому, если ребенок уже обучается в 
даннойобразовательной организации.
2.11. В Учреждениемогут быть зачислены для прохождения промежуточной 
и государственной итоговой аттестации лица, осваивающие основную 
образовательную программу в форме самообразования или семейного 
образования. Основанием для возникновения образовательных отношений 
между экстерном (лицом зачисленным в организацию для прохождения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации) являются:

- заявление родителей (законных представителей) о прохождении 
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации;

- личное дело учащегося, выданное образовательным учреждением, в 
котором он ранее обучался, другие документы, подтверждающие освоение 
основных общеобразовательных программ;



- распорядительный акт Учреждения о приеме лица для прохождения 
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.

При выборе родителями (законными представителями) детей формы 
получения образования в форме самообразования или семейного образования 
родители (законные представители) информируют об этом Управление 
образования.
2.12. При зачислении в Учреждение основаниями для отказа в приеме могут 
быть :

-отсутствие мест, для детей, не проживающих на территории, 
закрепленной местной администрацией Чегемского муниципального района 
заМКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй;

-отсутствие согласования с Управлением образования, если возраст 
ребенка меньше 6 лет 6 месяцевили больше 8 лет;

*- заявление подано лицом, которое в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Регламентом не может выступать в 
качестве заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
2.13. Если необходимые сведения представлены в электронном виде, 
требовать документы на бумажном досителе недопустимо.
2.14. Услуга предоставляется бесплатно.
2.15. Заявитель вправе отозвать заявление на любой стадии процесса 
предоставления услуги. Срок возврата заявления и документов при отзыве 
заявления не должен превышать 5 дней с момента получения от заявителя в 
письменной форме заявления об4 отзыве заявления и возврате документов.
2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов -15 

минут в рабочие дни организации.
Зачисление детей при переводе из одной образовательной организации 

в другую осуществляется в течение 3-х рабочих дней после предоставления 
необходимого пакета документов, утвержденного п.2.9.1 Положения.

Зачисление в 1 классы МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем 
Второйосуществляется в течение 7 рабочих дней после приема документов.

Зачисление в 10 классы организации осуществляется в соответствии с 
Уставом и Правилами приемавУчреждение.
2.17. Регистрация заявлений о предоставлении услуги осуществляется по 
мере их поступления в течение рабочего дня.
2.18. Информационные стенды размещаются в доступном для получателя 

услуги месте, на них размещаются копия Устава, лицензия на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельство о государственной 
аккредитации образовательного учреждения, перечень основных 
образовательных программ, реализуемых в организации, а также перечень 
документов, необходимый для зачисления ребенка в образовательную 
организацию, образец заявления для зачисления вУчреждение, сведения об 
ответственном за оказание данной услуги (телефон, сайт, электронный 
адрес).
2.19. Требования к предоставлению в электронной форме.



Для получения информации (или консультации) гражданин обращается 
на официальный сайт МКУ «Управление образования местной 
администрации Чегемского муниципального района»www.uo.chegem.ru и
(или) на сайтУчреждения http://www.shlcheg2.chegem.ru, а также может 
использовать телефонную связь-88663076058 или электронную почту 
schooll_chegem2@mail.ru.
2.20. Муниципальная услуга может оказываться в ГБУ «МФЦ».

3. Административные процедуры

3.1. Прием документов от граждан осуществляется работникомУчреждения, 
ответственным за их прием и проверку наличия всех документов в 
соответствии с п. 2.8.1 настоящего Регламента. Основанием для начала 
предоставления муниципальной услуги является предоставление комплекта 
документов, предусмотренных настоящим Положением.

Документы, представленные родителями (законными представителями) 
детей, регистрируются в журнале приёма заявлений. Знакомит его и (или) 
его родителей (законных представителей) со своим Уставом, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с реализуемыми основными 
образовательными программами, и с другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся.

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 
том числе через информационные системы общего пользования фиксируется 
в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) ребенка.

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 
также согласие на обработку их персональных данных и персональных 
данных обучающегося в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

После регистрации заявления родителям (законным представителям) 
детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию 
о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МКОУ СОШ №1 
с.п. Чегем Второй, о перечне представленных документов. Расписка 
заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием 
документов, и печатью учреждения.
Общий максимальный срок приема документов от физических лиц не должен 
превышать 20 минут. Регистрация заявлений о предоставлении услуги 
осуществляется по мере их поступления в течение рабочего дня.
Прием заявителей осуществляется без предварительной записи в порядке 
очередности.

http://www.uo.chegem.ru
http://www.shlcheg2.chegem.ru
mailto:schooll_chegem2@mail.ru


3.2. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 
закреплённой территории, преимущественным правом обладают граждане, 
имеющие право на первоочередное предоставление места вУчреждениев 
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики.

На каждого ребенка, зачисленного вУчреждение, заводится личное 
дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.

При наличии оснований для отказа в приеме, в Учреждениеготовит 
уведомление. Уведомление об отказе в зачислении в должно содержать 
причину отказа.


