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1.9. Родители (законные представители) обучающихся не могут настаивать на реализации 
образовательных программ, услуг, форм получения образования, не включенных в Устав Школы. 
1.10. Определение детей в классные коллективы, перевод обучающихся из одного класса в другой в 
пределах параллели являются компетенцией школы. 
1.11.  Основанием для отказа в зачислении в Школу являются: 
 отсутствие свободных мест в Школе;  
 несоответствие гражданина, поступающего на обучение, требованиям  пункта 2.2. настоящего 

Порядка. 
1.12. При рассмотрении заявления и пакета документов в течение трех рабочих дней со  дня 
выявления  оснований  для  отказа  о  зачислении  директор  Школы  направляет заявителю 
уведомление об отказе в зачислении в Школу по установленной форме (приложение № 3).  
1.13. В случае отказа в зачислении в Школу заявитель имеет право на получение информации с 
указанием оснований отказа в письменной форме в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
направления заявителю директором Школы уведомления об отказе в зачислении. Заявитель вправе 
оспорить такой отказ в установленном законодательством   порядке. 
1.14. Прием в Школу до начала учебного года оформляется приказом директора Школы на 
основании реестра заявлений в порядке очереди не позднее 30 августа текущего года. Прием в    
Школу в течение учебного года  оформляется приказом директора Школы не позднее семи рабочих 
дней со дня предоставления заявителем всех необходимых документов. 
 
 

2. Порядок приема  в 1-й класс 

2.1. Школа  с  целью   проведения  организованного приема граждан в 1-й класс размещает на 
информационном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет» информацию: 
 о количестве мест в 1-х классах не позднее десяти  календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закрепленной за Школой территорией; 
 о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной за школой 

территории, не позднее 1 июля текущего года. 
2.2. В  1-й класс Школы принимаются дети, достигшие на 1 сентября текущего года возраста шести 
лет шести месяцев и не более восьми лет, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.  
По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель Школы вправе разрешить 
прием детей в Школу на обучение по образовательным программам начального общего образования 
в более раннем или более позднем возрасте. 
2.3. Для удобства родителей (законных представителей) детей Школа может  устанавливать график 
приема документов в зависимости от адреса регистрации. 
2.4. Прием заявлений родителей (законных представителей)  о зачислении в 1-й класс  Школы 
детей, проживающих на территории, закрепленной за Школой, начинается 1 февраля текущего года 
и завершается  30 июня текущего года. 
2.5. Зачисление в Школу   детей,  проживающих на территории, закрепленной за Школой, 
оформляется  приказом  по  Школе  в  течение семи   рабочих  дней после   приема   документов. На  
каждого   ребенка,  зачисленного  в Школу, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 
документы.  
2.6. Прием заявлений родителей (законных представителей) о зачислении в 1-й  класс  Школы 
детей, не проживающих на территории, закрепленной за Школой, начинается с 1 июля текущего 
года и осуществляется до момента заполнения свободных мест, но завершается не позднее 5 
сентября текущего года. 
2.7. Школа  вправе осуществлять прием детей, не проживающих на территории, закрепленной за 
Школой, ранее 1 июля текущего года при условии завершения приема в 1-й класс всех детей, 
проживающих на территории, закрепленной за Школой. 
2.8. Для зачисления ребенка в 1-й класс родитель (законный представитель) предоставляет в Школу: 
 заявление о приеме ребенка в 1-й класс по установленной форме с подтверждением согласия 

на обработку персональных данных; 
 копию и оригинал (для сличения с копией) свидетельства о рождении ребенка; 
 копию и оригинал (для  сличения  с копией)  документа, подтверждающего         проживание     

ребенка  на   закрепленной  за Школой территории;  
 документы, подтверждающие личность заявителя (родителя или законного представителя) и 

(или) право представлять интересы несовершеннолетнего; 
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2.9. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или 
лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии 
документа,  подтверждающего родство заявителя (законного представителя), и документа, 
подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 
2.10.  Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в 1-й класс независимо от уровня их 
подготовки. 
2.11. При приеме детей в 1-й класс не допускается проведение испытаний (экзаменов, тестов, 
конкурсов), направленных на выявление уровня знаний ребенка по различным учебным 
дисциплинам и предметам. Но по желанию родителей (законных представителей) с целью 
предоставления им возможности ознакомиться с содержанием реализуемых образовательных 
программ, выявления психологической готовности ребенка к обучению, знакомства с 
рекомендациями специалистов Школы  по вопросу получения дополнительного образования по 
дополнительным общеобразовательным программам художественно-эстетической направленности, 
реализуемым школой, возможна  беседа специалистов Школы с ребенком. В сентябре текущего 
года проводится собеседование учителя с ребенком с целью планирования учебной работы с 
каждым обучающимся. 
2.12. Для регистрации заявлений и принятых документов Школа ведет журнал регистрации 
заявлений и принятых документов для зачисления в Школу (приложение № 4). Последовательность 
регистрационных номеров в журнале регистрации заявлений и принятых документов для 
зачисления в Школу должна полностью соответствовать дате и времени поступления заявлений в 
порядке очереди. Факт приема документов фиксируется в расписке установленной формы 
(приложение № 5), выдаваемой Школой на руки заявителю по окончании приема. В расписке 
содержится информация о регистрационном номере заявления и  получении представленных 
документов. Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием 
документов.  
2.13.  Принятые документы подлежат возврату заявителю по следующим основаниям: 

 заявление оформлено не по установленной форме; 
 в заявлении отсутствуют необходимые реквизиты (в том числе адрес заявителя, подпись,   

дата); 
 у заявителя отсутствуют документы, удостоверяющие личность и (или) подтверждающие   

право заявителя представлять интересы несовершеннолетнего; 
 отсутствует полный пакета документов,  необходимых  для зачисления ребенка в Школу и 

указанных в пункте 2.8.  настоящего Порядка; 
 содержание и форма документов не соответствует требованиям, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации; 
 сведения документа, удостоверяющего личность заявителя, не соответствуют сведениям о 

заявителе в предоставленном пакете документов. 
2.14. В течение трех рабочих дней со дня выявления указанных оснований директор Школы 
направляет заявителю уведомление о возврате документов по установленной форме  (приложение 
№ 3) с указанием оснований и возвращает принятые документы. При возврате заявителю 
документов поданное им заявление аннулируется путем проставления соответствующей отметки в 
журнале регистрации заявлений и принятых документов для зачисления в Школу. 
2.15. При комплектовании классов на основании регистрационных записей в журналах регистрации 
заявлений и принятых документов Школа формирует единый реестр заявлений при строгом 
соблюдении времени их регистрации. К комплектованию классов допускаются граждане, родители 
(законные представители) которых предоставили заявление, удостоверенное подписью заявителя, с 
полным пакетом документов, указанных в пункте 2.8. настоящего Порядка. 
2.16. Факт проживания гражданина, поступающего на обучение, на территории, закрепленной за 
Школой, подтверждается одним из следующих документов: 

 записью в паспорте родителей (законных представителей) о регистрации по месту 
пребывания или по месту жительства; 

 договором социального найма, безвозмездного пользования, иными  договорами,  
подтверждающими права владения и (или) пользования жилым помещением; 

 свидетельством о праве собственности на жилое помещение. 
2.17. При приеме на свободные места детей, не проживающих на территории, закрепленной за 
Школой, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 
предоставление места в Школе в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
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нормативными правовыми актами Ростовской области, а также выпускники школы раннего 
развития «Дошкольник» при Школе в целях соблюдения содержательной и организационной 
преемственности между дошкольным и школьными уровнями общего образования в едином 
образовательном пространстве Школы.    
 

3. Порядок приема  во 2 – 4-е  классы 
3.1.  Во 2-е классы (II,  III,  IV четверти), 2 – 4-е  классы Школы принимаются обучающиеся, в 
полном объёме освоившие общеобразовательную программу с учетом углубленного изучения 
предметов искусств и английского языка соответствующего года обучения (четверти), при условии 
наличия вакантных мест.  
3.2. Для зачисления в Школу первоочередным правом обладают граждане, проживающие на 
территории, закрепленной за Школой. 
3.3.   При приеме граждан в Школу во 2 – 4-е классы  предоставляются следующие документы: 

 заявление по установленной форме; 
 личное дело обучающегося; 
 ведомость  текущих отметок по изученным предметам, заверенная руководителем 

образовательного учреждения (при переходе в течение учебного года). 
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                  Приложение № 1 
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ И ПРИНЯТЫХ ДОКУМЕНТОВ  ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В МАОУ СОШ № 37 

 
№ п/п Дата и время 

регистрации заявления 
Ф.И.О. заявителя Дата предоставления документов Подпись 

заявителя 
Дата 

аннулирования 
заявления 

Подпись 
ответственного 
должностного 
лица за прием 

заявлений 

дата время  Документ, 
подтверждающий 
факт проживания 

(регистрации 
ребенка)             

на закрепленной 
территории) 

Копия 
свидетельства 

о рождении 

Мед.карта 
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Приложение №2 
                          Директору   МАОУ СОШ  № 37 

        ПОЛОВИНКА Т.А. 
        гр._____________________________________ 
                                                                          фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)  
                                                                                                            
  _______________________________________, 
                           полностью 

проживающ_____ по адресу: фактическое  проживание: 
____________________________ 
_______________________________________, 
адрес регистрации: ______________________ 
     
________________________________________________ 

 

з а я в л е н и е. 
Прошу зачислить моего ребенка ________________________________________________ 
                                                                                  (фамилия, имя, отчество полностью) 
_____________________________________________________________________________________________, 
проживающего по адресу: ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________, 
зарегистрированного по адресу: _________________________________________________ 
____________________________________________________________________________, 
«_____»____________ ____________ года рождения, в _______ класс. 
 
С Уставом школы и Порядком приема граждан в 1-11 классы ознакомлен (а).     На обработку персональных 
данных согласен (а). 
 
«______»____________ 20 ___ г.   Подпись ______________ 
 

Сведения о родителях 
Отец: 
1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
2. Число, месяц, год рождения  __________________________________________________ 
3. Где и кем работает  __________________________________________________________ 
4. Контактный телефон  ________________________________________________________ 
Мать: 
1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
2. Число, месяц, год рождения  __________________________________________________ 
3. Где и кем работает  _________________________________________________________ 
4. Контактный телефон  ________________________________________________________ 

Дополнительные сведения 

1. Подчеркните название студии, в которой Вы планируете дополнительное обучение ребенка: 
хореографическая    музыкальная /подчеркнуть название инструмента/ 

театральная     (фортепиано, скрипка) 

изобразительного искусства  

 
2. Если у ребенка есть брат или сестра, обучающиеся в школе № 37, укажите его или её фамилию, имя и 
класс ________________________________________________________ 
3. Укажите, если школу № 37 окончили ближайшие родственники ребенка: 
Папа (год выпуска)___________________________________________________________; 
Мама (Ф.И.О. до замужества, год выпуска)_______________________________________; 
Другие родственники (Ф.И.О., степень родства, год выпуска)________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Приложение № 5 

Расписка в получении документов 

Приняты документы: 
1.  Заявление о приеме ребенка в 1-й класс по установленной форме с подтверждением согласия на 

обработку персональных данных; 
2.  Копия свидетельства о рождении ребенка; 
3.  Копия документа, подтверждающего проживание ребенка на территории, закрепленной за 

МАОУ СОШ № 37.  

 
Ваше заявление зарегистрировано за №___________в журнале регистрации заявлений и принятых в очной 
форме документов     для зачисления в МАОУ СОШ № 37  

 Ответственный за прием документов __________   /_________________/ 

«_____»_________ 20____ г. 
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                                                                                      Приложение № 3 

Уведомление об отказе в зачислении в МАОУ СОШ № 37 

Уважаемый (ая) ___________________________________________________________ 

 Уведомляем Вас об отказе в зачислении в МАОУ СОШ № 37 и о возврате поданных Вами 
документов для  зачисления в МАОУ СОШ № 37  гражданина 
_________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью) 
по следующим основаниям:__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
                                                                Директор МАОУ СОШ № 37________________Т.А.Половинка  

            Дата ______________ 
                                                                       М.П. 
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   Приложение № 5 

Уведомление об отказе в зачислении в МАОУ СОШ № 37 

Уважаемый (ая) ___________________________________________________________ 

 Уведомляем Вас о том, что Вам отказано в зачислении в МАОУ СОШ № 37  гражданина 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.ребенка полностью) 
__________________________________________________________________________ 

по следующим основаниям:_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

________  Директор МАОУ СОШ № 37________________Т.А.Половинка  
            Дата 
               


