
 

 

  



    1.3. Правила приема в МКОУ СОШ №2 на обучение по общеобразовательным программам 

(далее - правила приема) устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, самостоятельно. 

1.4. Правила приема в МКОУ СОШ № 2 с. п. Жемтала на обучение по основным 

общеобразовательным программам обеспечивают прием в МКОУ СОШ № 2 граждан, имеющих 

право на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на 

территории, закрепленной за МКОУ СОШ № 2 с. п. Жемтала (далее - закрепленная 

территория).  

1.5. В приеме в МКОУ СОШ № 2 с. п. Жемтала может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 

статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». В случае отсутствия мест в МКОУ СОШ № 2 с. п. Жемтала родители 

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

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в Управление образования и 

молодежной политики местной администрации  Черекского муниципального района 

1.6. МКОУ СОШ № 2 с. п. Жемтала обязана ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. МКОУ 

СОШ № 2 с. п. Жемтала обязано разместить на официальном сайте в сети «Интернет» 

распорядительный акт местной администрации Черекского муниципального района о 

закреплении образовательных организаций за конкретными территориями издаваемый не 

позднее 15 марта текущего года (далее - распорядительный акт о закрепленной территории). 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право выбирать 

до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а 

также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 

формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность».  

1.7 МКОУ СОШ № 2 с. п. Жемтала с целью проведения организованного приема граждан 

в первый класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети 

«Интернет», в средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о:  

 - количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закрепленной территории;  

- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 5 июля.  

1.8. Прием граждан в МКОУ СОШ № 2 с. п. Жемтала 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.  

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».  



Образовательная организация может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования;  

с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами 

субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

 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; е)  

язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации или на иностранном языке);  

ж) родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации 

права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка).  

Форма заявления (Приложение № 1 к настоящему приказу) размещается на 

информационном стенде МКОУ СОШ № 2 с. п. Жемтала и (или) на официальном сайте МКОУ 

СОШ № 2 с. п. Жемтала в сети «Интернет». Для приема в МКОУ СОШ № 2 с. п. Жемтала 

родители (законные представители) ребенка или поступающий представляют следующие 

документы:  

- копию документа удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего;  

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа подтверждающего родство 

заявителя; 

 - копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры 

(в случае использования права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования ребенка в МКОУ СОШ № 2 с. п. Жемтала в 

которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра);  

-копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости);  

-копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам или преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью 

подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в том 

числе к государственной службе российского казачества 

       - копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка 

поступающего, проживающего на закрепленной территории);  

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) 



При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке. 

Родитель (законный представитель) ребенка, являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

ребенка 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 МКОУ СОШ № 2 с. п. Жемтала на время обучения ребенка. 

 1.9. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка. 

 1.10. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующие 

классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют личное 

дело обучающегося, выданное ОО в которой обучался ранее. 

 1.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной  

аккредитации МКОУ СОШ № 2 с. п. Жемтала, уставом МКОУ СОШ № 2 с. п. Жемтала, с 

образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 

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. 

1.12. Прием заявлений в первый класс МКОУ СОШ № 2 с. п. Жемтала для граждан, 

проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля и завершается 30 июня 

текущего года. Зачисление оформляется распорядительным актом МКОУ СОШ № 2 с. п. 

Жемтала в течение 3 рабочих дней после приема документов. Для детей, не проживающих на 

закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 6 июля текущего года 

до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. В том случае, 

если МКОУ СОШ № 2 с. п. Жемтала заканчивает прием в первый класс всех детей, 

проживающих на закрепленной территории, прием детей, не проживающих на закрепленной 

территории, осуществляется ранее 6 июля текущего года.  

1.13. Для удобства родителей (законных представителей) детей МКОУ СОШ № 2 с. п. 

Жемтала устанавливают сроки и график приема документов.  

1.14. При приёме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в МКОУ СОШ № 2 с. п. Жемтала в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции», Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», 

Федеральный закон от 21.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ») и нормативными правовыми актами Кабардино – Балкарской 

Республики. 

 1.15. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в МКОУ СОШ № 2 с. п. Жемтала, 



если здесь обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра.  

1.16. 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.  

1.17. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приёма заявлений (Приложение № 2). После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МКОУ 

СОШ № 2 с. п. Жемтала, о перечне представленных документов (Приложение № 3). Расписка 

заверяется подписью должностного лица ответственного за прием документов, и печатью 

МКОУ СОШ № 2 с. п. Жемтала. 

 1.18. Распорядительные акты МКОУ СОШ № 2 с. п. Жемтала о приеме детей на обучение 

размещаются на информационном стенде школы в день их издания.  

1.19. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы 

 

II. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВО ВТОРОЙ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ 

КЛАССЫ 

 

 2.1. Прием во 2-9 и 11 классы школы осуществляется при наличии вакантных мест. 

 2.2. Прием граждан осуществляется по: 

      - личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность;  

      - личного дела обучающегося с годовыми отметками, заверенное печатью предыдущего 

образовательного учреждения;  

      - выписке текущих отметок поступающего по всем изучавшимся предметам в 

предыдущем образовательном учреждении, заверенную печатью этого учреждения (при 

переходе в течение учебного года во 2-11-е классы). При зачислении учащегося, прибывшего 

из другого образовательного учреждения, делопроизводителем школы направляется 

уведомление (приложение №4) о зачислении обучающегося, отчисленного в порядке 

перевода в течение 3-х дней после издания приказа. 

       2.3. В образовательную организацию могут быть приняты лица, не имеющие общего 

образования, ранее получавшие общее образование в форме семейного или иной формы 

образования.  Зачисление лиц, ранее получавших общее образование в форме семейного 

образования осуществляется с учетом результатов прохождения ими промежуточной 

аттестации за предыдущий учебный год. Зачисление лиц, ранее получавших общее 

образование в форме семейного образования, не предоставивших справку по итогам 

прохождения промежуточной аттестации, а также лиц, не предоставивших документы об 

уровне образования, осуществляется на основании протокола проверки уровня обученности 

по обязательным учебным предметам учебного плана школы. Проверка проводится 

педагогическими работниками школы с целью определения класса обучения. 

        2.4. Обучающимся на дому по медицинским показаниям необходимо представить в 

образовательное учреждение: 



         - заявление о переводе учащегося на режим обучения на дому, если ребенок уже 

обучался в МКОУ СОШ № 2 с. п. Жемтала;  

        - клинико-экспертное заключение о необходимости обучения на дому, выданное 

учреждением здравоохранения. Копии документов должны быть заверены в установленном 

порядке или могут заверяться работником муниципального образовательного учреждения 

при сличении их с оригиналом.  

          2.5. Образовательная организация обеспечивает прием всех подлежащих обучению 

граждан, проживающих на данной территории и имеющих право на получение образования 

соответствующего уровня.  

          2.6. Зачисление в учреждение оформляется приказом по школе в течение 3 рабочих 

дней после приема документов.  

 

III. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В 10-Е КЛАССЫ. 

          3.1. При принятии обучающихся в 10-й класс прием граждан осуществляется на общих 

основаниях.  

          3.2. При приеме в МКОУ СОШ № 2 с. п. Жемтала для получения среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании установленного 

образца.  

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящие Правила утверждаются приказом руководителя образовательной организации 

и вступают в силу с момента утверждения руководителем образовательной организации. 

Изменения, вносимые в Правила, вступают в силу в том же порядке. Правила утрачивают 

силу в связи с введением новых документов федерального уровня. Правила действуют до 

принятия нового локального акта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  



Регистрация заявления № __________                                              

    «___» ______________ 202__ год 

                                                                                Приложение №1 

Директору  МКОУ СОШ № 2 с. п. Жемтала 

                                                                                  Д. Х. Кудаевой 

                                                                                 родителя (законного представителя)  

          Фамилия ___________________  

  Имя _______________________ 

                  Отчество ___________________  

     

З А Я В Л Е Н И Е 

 Прошу зачислить моего ребенка  в  __  класс  МКОУ СОШ № 2 с. п. Жемтала  

Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка 

________________________________________________________________________, 

Дата рождения ребенка____________________________________________________ 

Адрес места регистрации ребенка__________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Адрес места пребывания (фак. проживание) ребенка___________________________ 

________________________________________________________________________  

Сведения о родителях (законных представителей): 

Мать  (ФИО)____________________________________________________________   
Адрес места регистрации  (или) места 

пребывания_______________________________________________________________ 

Телефон:____________________________________________  

Место работы_______________________________________________________________  

Отец (ФИО)________________________________________________________________  \ 

Адрес места регистрации (или) места 

пребывания_________________________________________________________________ 

__ Телефон ____________________________________________ 

 Место работы_______________________________________________________________ 
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и локальными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся  МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала ознакомлен(а).  

«____» ______________20___г.                                 Подпись, расшифровка 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных, указанных 

в заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет 

в государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях 

предоставления образовательной услуги согласно действующему законодательству. Настоящее 

согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной 

заявления об отзыве.  

«____» ______________20___г.                                   Подпись, расшифровка 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка обучение на русском языке и 

изучение родного русского языка и литературного чтения на кабардино – черкеском языке. 

 

  «____» ______________20___г.                                         Подпись, расшифровка 
 

Документ в получении документов, содержащий информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, о перечне представленных 

документов, заверенный подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и 

печатью получил(а). 

 «____» ______________20___г.                                                    Подпись, расшифровка 



 

 
Приложение №2 к Правилам приема граждан  

на обучение по образовательным программам  

                                                                                   начального общего, основного общего и  

среднего общего образования 

 МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала  
 

 

 
ЖУРНАЛ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ 

 

 

 
№\

№ 

Дата записи и 

подачи 
заявления 

ФИО 

ребенка 

Дата рождения Адрес 

регист
рации  

ФИО  

законног
о 

представ

ителя  

Льгота Перечень 

документов  
Принятых в ОО 

(заявление, копия 

свидетельства о 
рождении, копия 

свидетельства о 

регистрации  места 
жительства) 

Подпись 

родителя 
 (законного 

представителя) 

Информация 

о 
зачислении 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 к Правилам приема граждан  

на обучение по образовательным программам  

                                                                                   начального общего, основного общего и  

среднего общего образования 

 МКОУ СОШ №2 с. п. Жемтала  
 

 

 

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ УЧЕНИКА  

В МКОУ СОШ №2 С. П. ЖЕМТАЛА  

 

От гр.______________________________________________________________________ 

                                                                                (Ф.И.О.) 

в отношении ребёнка ________________________________________________________ 

 

регистрационный номер заявления_____________ 

приняты следующие документы для зачисления в МКОУ СОШ № 2 с. п. Жемтала  
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

№ 

п/п 

Отметка да/нет Наименование документа 

1   Копия  свидетельства о рождении ребенка  

2  Копия  документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка или поступающего 

3  Копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства 

4  Копию документа о регистрации ребенка или поступающего по 

месту жительства или по месту пребывания 

5  Справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка (при наличии права на внеочередной 

или первоочередной прием на обучение) 
6  Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

7   Аттестат об основном общем образовании установленного 

образца (для приема в 10, 11 классы).  

 

   

   

   

 

Дата «______» ______________2022 год 



Подпись лица, ответственного за прием документов _______________     /________________/ 

МП 
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