
  



1.4. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение. 

1.5. Учреждение обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, имеющих право на 

получение общего образования соответствующего уровня, проживающих на территории и 

закрепленных за Учреждением органами местного самоуправления.  

1.6. Отсутствие свидетельства о регистрации по месту жительства  (свидетельства по месту 

пребывания) не может быть основанием для отказа в получении общего образования. Не 

проживающим на закреплённой за Учреждением территории может быть отказано в приеме 

только по  причине отсутствия свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.7. Преимущественное право при приеме на свободные места имеют категории лиц, 

установленные законом.  

1.8. При приеме в МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»» родители, (законные 

представители) и (или) обучающиеся старше 14 лет обязаны ознакомиться с нормативными 

документами школы: Уставом МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»», лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

основными образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса.  

1.9. Основанием приема в образовательную организацию на все уровни образования является 

заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан. К заявлению 

прилагаются документы, установленные настоящим Положением.  

1.10. Приём в МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»» оформляется приказом 

руководителя МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»». 

1.11. С целью определения программы обучения, соответствующей уровню развития, 

способностям и здоровью ребенка, после его зачисления в МБОУ «Старокрымский УВК №3 

«Школа-лицей»» допускается проведение психолого-педагогической диагностики, 

собеседования с ребенком.  

1.13. Прием и обучение граждан в общеобразовательной организации является бесплатным.  

1.14. На каждого обучающегося ведется (заводится) личное дело, в котором хранятся документы 

в течение всего периода обучения в учреждении.  

1.15. Положение о приеме в МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»» является 

нормативным локальным актом организации и обязательно для исполнения участниками 

образовательных отношений.  

 

2. Порядок приема в дошкольное отделение 

2.1. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования определяет правила приема граждан Российской Федерации в МБОУ 

«Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»» по образовательным программам дошкольного 

образования.  

2.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в МБОУ «Старокрымский УВК №3 

«Школа-лицей»» осуществляется в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и настоящим Положением.  

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st67_5
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st67_6
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st88


2.3. Правила приема в МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»» обеспечивают прием в 

образовательную организацию всех граждан, имеющих право на получение дошкольного 

образования, а также граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и 

проживающих на закрепленной территории.  

2.4. В приеме в образовательную организацию может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". В случае отсутствия мест в МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»» 

родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

образовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования.  

2.5. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего календарного года 

при наличии свободных мест.  

2.6. Документы о приеме подаются в образовательную организацию, в которую получено 

направление в рамках реализации государственной и муниципальной услуги, предоставляемой 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления, по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования.  

2.7. Прием в МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»» 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. N 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Допускается прием 

указанного заявления в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. В заявлении родителями (законными 

представителями) ребенка указываются следующие сведения:  

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;  

б) дата и место рождения ребенка;  

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка;  

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.  

2.8. Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и на официальном 

сайте МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»» в сети Интернет (Приложение 1).  

2.9. Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, осуществляется на 

основании медицинского заключения.  

2.10. Для приема в образовательную организацию:  

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 

для зачисления ребенка в образовательную организацию дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), свидетельство 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;  



б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. Родители 

(законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все 

документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

образовательной организации на время обучения ребенка.  

2.11. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.  

2.12. Требование представления иных документов для приема детей в образовательные 

организации в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

2.13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, уставом образовательной организации 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 ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

2.14. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в 

образовательную организацию почтовым сообщением с уведомлением о вручении посредством 

официального сайта учредителя образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", федеральной государственной информационной 

системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в порядке 

предоставления государственной и муниципальной услуги в соответствии с пунктом 7 

настоящего Порядка.  

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей 

(законных представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка 

предъявляются руководителю образовательной организации или уполномоченному им 

должностному лицу в сроки, определяемые учредителем образовательной организации, до 

начала посещения ребенком образовательной организации.  

2.15. Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются 

руководителем образовательной организации или уполномоченным им должностным лицом, 

ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в образовательную 

организацию.  

2.16. Дети, родители (законные представители), которые не представили необходимые для 

приема документы в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, остаются на учете детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации. Место в образовательную 

организацию ребенку предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной 

группе в течение года.  

2.17. После приема документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, МБОУ 

«Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»» заключает договор об образовании по 



образовательным программам дошкольного образования с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

2.18. Руководитель МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»» издает распорядительный 

акт о зачислении ребенка в образовательную организацию в течение трех рабочих дней после 

заключения договора. После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации, в порядке 

предоставления государственной и муниципальной услуги в соответствии с пунктом 8 

настоящего Порядка.  

2.19. Все сданные в соответствии с пунктом 8 документы хранятся в личном деле ребенка.  

 

3. Порядок приема в 1 класс 

3.1. В первый класс принимаются дети, достигшие возраста шести лет шести месяцев, при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими восьми лет. 

По заявлению родителей (законных представителей) разрешен прием детей в более раннем или 

позднем возрасте при наличии разрешения МКУ «Отдел образования администрации Кировского 

района Республики Крым»  и условий в образовательном учреждении для обучения детей данной 

категории в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10».  

3.2. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс образовательной 

организации независимо от их уровня подготовки. Не допускается при приеме детей в первый 

класс проведение испытаний (экзаменов, тестов, конкурсов и др.), направленных на выявление 

уровня подготовки ребенка к школе.  

3.3. Прием заявлений в первый класс Учреждения для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Для детей, не проживающих 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. Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 

осуществляется на основании медицинского заключения.  

3.4. Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и на официальном 

сайте МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»» в сети Интернет (Приложение 2).  

3.5. Для приема в образовательную организацию:  

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 

для зачисления ребенка в образовательную организацию дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), свидетельство 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;  

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. Родители 

(законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все 

документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 



переводом на русский язык. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

образовательной организации на время обучения ребенка.  

3.6. Перечень документов, необходимых для зачисления ребенка в школу определен в 

соответствии с п. 9 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

3.7. Подлинники документов, указанных в п.3.4 и п. 3.5, остаются у родителей (законных 

представителей), копии хранятся в личном деле обучающегося, которое заводится на каждого 

ребенка после издания приказа о зачислении в школу.  

3.8. После подачи заявления родителями (законными представителями) о зачислении ребенка в 1 

класс и подлинников документов, указанных в п.3.4 и 3.5, в течение 7 дней руководитель 

образовательной организации издаёт приказ о зачислении данного ребенка в школу с 1 сентября 

следующего учебного года.  

3.9. С момента издания приказа о зачислении ребенка в школу до начала учебного года (01 

сентября) родители (законные представители) должны предоставить в школу следующие 

документы:   

- оригинал медицинской карты форма № 026, включая карту профилактических прививок 

(наличие заключений всех врачей специалистов и заключение медицинского учреждения о 

рекомендованном ребенку типе образовательного учреждения);   

- оригиналы и копии документов, подтверждающих льготный статус семьи (многодетная, 

социально-незащищенная, имеющая опеку).  

3.10. При зачислении обучающегося в первый класс в течение учебного года родители (законные 

представители) дополнительно представляют личное дело, заверенное печатью образовательного 

учреждения.  

 

4. Порядок приема в 10 класс 

4.1. Образовательная организация принимает в 10 класс всех выпускников 9-х классов МБОУ 

«Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»», желающих продолжить обучение и освоивших 

программу основного общего образования.  

4.2. При приеме выпускников 9-х классов МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»» в 

10 класс предоставляются следующие документы:  - заявление родителя (законного 

представителя) о приеме в 10 класс (Приложение 2);   

- документ об основном общем образовании государственного образца. 

4.3. Обучающиеся из других образовательных организаций принимаются на свободные места с 

учетом нормативной наполняемости при наличии следующих документов:   

- заявления родителя (законного представителя) обучающегося, зачисляемого в 10-ый класс на 

имя руководителя образовательной организации (подается лично);   

- документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорта);   

- документа о получении основного общего образования государственного образца;   

- личного дела обучающегося;   

- медицинской карты обучающегося;   

- копии паспорта или свидетельства о рождении обучающегося (заверяется в образовательной 

организации);   

- документа, подтверждающего факт проживания (регистрации) ребенка, если нет паспорта.  

4.4. Зачисление обучающегося в 10-ый класс оформляется приказом руководителя МБОУ 

«Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»» не позднее 31 августа.  



5. Прием во 2-9, 11 классы 

5.1. Прием во 2-9-ые, 11-ые классы образовательных организаций осуществляется при наличии 

свободных мест. Свободными считаются места в классах с наполняемостью менее 25 человек. 

5.2. Прием во 2-9-ые, 11-ые классы осуществляется при предоставлении следующих документов:  

- заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о приеме 

в соответствующий класс (Приложения 2);   

- документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорта);   

- свидетельства о рождении или паспорта обучающегося;   

- личного дела обучающегося с годовыми оценками, заверенного печатью образовательной 

организации и с записью о выбытии из предыдущего места учебы;   

- выписки текущих оценок по всем предметам, заверенной печатью образовательной 

организации (при переходе в течение учебного года);   

- медицинской карты обучающегося;  

- аттестата об основном общем образовании (при приеме в 11-ый класс);   

-документа, подтверждающего факт проживания (регистрации) ребенка, если нет паспорта.  

5.3. Для зачисления ребенка – гражданина иностранного государства или лица без гражданства в 

учреждение его родители (законные представители) предоставляют:   

- заявление о приеме установленного образца;   

- личное дело ребенка;   

- копию свидетельства о рождении ребенка с нотариально заверенным переводом на русский 

язык;   

- медицинскую карту ребенка;   

- паспорт одного из родителей (законного представителя);  

- свидетельство о регистрации по месту жительства или месту пребывания.  

5.4. Обучающиеся, получившие основное общее образование в других странах (независимо от 

гражданства), предоставляют сертификат соответствия документа об образовании на территории 

Российской Федерации.  

5.5. Прием оформляется посредством издания приказа руководителя образовательной 

организации о зачислении ребенка в МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»» в 

качестве обучающегося.  

 

6. Прекращение образовательных отношений 

6.1. Образовательные отношения прекращаются, если обучающегося отчислили из 

образовательной организации:   

- в связи с получением основного общего и среднего общего образования (завершением 

обучения);   

- досрочно по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося;   

-досрочно по инициативе образовательной организации;  

- досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

обучающегося и образовательной организации.  

6.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных 

представителей) обучающегося осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей). На основании заявления родителей (законных представителей) администрация 

образовательной организации выдает заполненное и заверенное печатью образовательной 

организации личное дело обучающегося. Если отчисление производится в течение учебного 

года, то вместе с личным делом на руки родителям выдается справка о текущей успеваемости, 



заверенная подписью заместителя руководителя по учебно-воспитательной работе и печатью 

образовательной организации «Для документов». Основанием выдачи медицинской карты 

является письменное подтверждение из образовательной организации, в которую переходит 

обучающийся, и письменное подтверждение классного руководителя об отсутствии 

задолженности перед библиотекой.  

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе МБОУ 

«Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»» возможно только к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, в качестве меры дисциплинарного взыскания при неоднократном 

грубом нарушении Устава МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»».  

6.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по обстоятельствам, не зависящим от 

воли родителей (законных представителей) обучающихся и образовательной организации, 

возможно в случае ликвидации или реорганизации образовательной организации.  

6.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении, 

который издается в соответствии с решением Педагогического совета или в соответствии с 

заявлением родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Директору МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»»  

______________________________________________________ 

_____________________________________________________, 

проживающей (его) по адресу: ___________________________ 

______________________________________________________ 

  

зарегистрированного по адресу: __________________________ 

_____________________________________________________  

 

 

 

 

Заявление 

Прошу  зачислить мою (моего) дочь (сына) _____________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью)  

 __________________ года рождения (дата рождения пишется полностью),  

место рождения _____________________________________________________________________  
(указывается из свидетельства о рождении),   

в ___________________________________________. Язык обучения _________________________ 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом Школы и другими нормативными актами, 

регламентирующими деятельность Школы, локальными актами образовательного учреждения 

ознакомлен (а).  

На обработку персональных данных моих и моего ребёнка согласна (согласен).  

Мать - ___________________________________________ (Ф.И.О. полностью)  

Отец - ____________________________________________(Ф.И.О. полностью)  

Контактный телефон: _____________________________________________  

 

 

____________________   _____________   ___________________  

(дата)     (подпись)  (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Директору МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»»  

______________________________________________________ 

_____________________________________________________, 

проживающей (его) по адресу: ___________________________ 

______________________________________________________ 

  

зарегистрированного по адресу: __________________________ 

_____________________________________________________  

 

 

 

 

Заявление 

Прошу  зачислить мою (моего) дочь (сына) _____________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью)  

 __________________ года рождения (дата рождения пишется полностью),  

место рождения _____________________________________________________________________  
(указывается из свидетельства о рождении),   

в ______ класс, по форме обучения _____________. Язык обучения _________________________ 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом Школы и другими нормативными актами, 

регламентирующими деятельность Школы, локальными актами образовательного учреждения 

ознакомлен (а).  

На обработку персональных данных моих и моего ребёнка согласна (согласен).  

Мать - ___________________________________________ (Ф.И.О. полностью)  

Отец - ____________________________________________(Ф.И.О. полностью)  

Контактный телефон: _____________________________________________  

 

 

____________________    _____________     ___________________  

(дата)     (подпись)      (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


