
Правила приема в ОУ 

Порядок приема в общеобразовательное учреждение по степени начального 

общего основного общего, среднего (полного) общего образования 

обеспечивает прием всех граждан, которые проживают на данной территории 

и имеют право на получение образования соответствующего уровня. 

Гражданам, не проживающим на данной территории, может быть отказано в 

приеме только по причине отсутствия свободных мест в учреждении. 

Детям, проживающим на обслуживаемой территории, не может быть 

отказано в приеме. Обязательным условием для приема в 

общеобразовательное учреждение детей является достижение ими к 1 

сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев.  

Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные представители) 

представляют в общеобразовательное учреждение: 

 Заявление о приеме; 

 Копию свидетельства о рождении;  

 Медицинскую карту ребенка. 

Требование с родителей других документов не допускается. 

Руководитель общеобразовательного учреждения визирует заявление 

родителей (законных представителей) с указанием о приеме или отказе в 

приеме ребенка в общеобразовательное учреждение. В случае отказа в 

приеме указывается причина отказа. 

Прием заявлений от родителей (законных представителей) осуществляется 

общеобразовательными учреждениями с 3 мая по 31 августа и в 

исключительных случаях до 10 сентября. 

Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс 

общеобразовательного учреждения независимо от уровня их подготовки и 

готовности к обучению. 

Прием во 2-9 классы осуществляется при предоставлении следующих 

документов: 

 Заявление на имя директора школы;  

 Личная карта обучающегося с годовыми оценками, заверенная печатью 

школы (для 2-го класса – решение о переводе);  

 Выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью 

школы (при переходе в течение учебного года);  

 Медицинская карта ученика;  

 Медицинский страховой полис + копия;  

 Документы, удостоверяющие личность родителей.  

Для зачисления учащихся в 10- й класс предоставляются следующие 

документы: 

 Заявление на имя директора школы;  

 Подлинник аттестата об основном общем образовании;  

 Медицинская карта ученика;  

 Медицинский страховой полис;  

 Документы, удостоверяющие личность родителей. 



Преимущество при зачислении в десятые классы общеобразовательного 

учреждения пользуются граждане, живущие на обслуживаемой территории и 

(или) получившие основное общее образование в данном 

общеобразовательном учреждении. Количество десятых классов, 

открываемых в общеобразовательном учреждении, должно обеспечить всех 

выпускников 9-х классов данного учреждения, освоивших программы 

основного общего образования, желающих получить среднее (полное) общее 

образование.  

В соответствии с ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» и п.47 

Типового положения об общеобразовательном учреждении при приеме детей 

в общеобразовательное учреждение последнее обязано ознакомить 

поступающего и его родителей (законных представителей) с Уставом и 

другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждения. Факт ознакомления 

фиксируется в заявлении родителей или учащихся. 

 


