


Правила  

 приема детей в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сельцовская средняя общеобразовательная школа 

 им. Е.М. Мелашенко» 
 

I. Основания для разработки положения  

Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 года .№ 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

Постановление администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области №1-па от 11.01.2016 года «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление детей в 

общеобразовательные организации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области». 

 

II. Закрепленная за образовательной организацией территория: 

- в границах пос. Сельцо; 

- в границах Селецкого шоссе г. Любань от пос. Сельцо до Московского шоссе (нечетная 

сторона) с прилегающими улицами: ул. Заводская, ул. Коминтерна, ул. Профинтерна, ул. 

Полевая, ул. Ж. Масловой, ул. Кима, проезд Кима, Безымянный пер., 1-й Селецкий проезд, 

Московский проезд, ул. Рябушкина, ул. Зеленая; 

- в границах деревень и населенных пунктов: Чудской Бор, Апраксин Бор, Большое 

Переходное, Малое Переходное, Коркино, Ямок, хутор Майзит, пос. Красная Дача, Селецкое 

шоссе, Заволожье, Кирково, Русская Волжа, Сустье-Конец, Коколаврик, Черемная Гора, 

Большая Кунесть, Большая Горка, Дроздово. 

 

III. Правила приема 

1. План набора на обучение в учреждение определяется распорядительным актом 

органов местного самоуправления района, гарантирующим прием всех лиц, территориально 

закрепленных за учреждением, с учетом санитарных норм и правил.  

2. Для лиц, не достигших 14 лет, или находящихся под опекой, местом жительства 

признается место жительства их законных представителей (родителей, опекунов). При 

раздельном проживании родителей место жительства детей устанавливается соглашением 

родителей, при отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом.  

3. В 1-й класс принимаются дети без вступительных испытаний, по достижения ими 

возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, 

но не позже достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) прием детей на обучение по образовательной программе начального общего 

образования может быть и в более раннем или более позднем возрасте с разрешения 

учредителя образовательной организации. 

4. С 15 января по 30 июня осуществляется прием заявлений в 1-ый класс от лиц, 

проживающих на территории, закрепленной за учреждением. В приеме на обучение в 

учреждение может быть отказано по причине отсутствия свободных мест. Вопрос об 

устройстве ребенка в другое учреждение решают органы самоуправления в сфере 

образования. 

5. С 1 июля по 05 сентября осуществляется прием детей, не зарегистрированных на 

закрепленной за учреждением территории, а также детей без регистрации.  

При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации (пункт 18 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные 

учреждения»). 
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6. Для зачисления в первый класс общеобразовательной организации на следующий 

учебный год заявителем представляются в общеобразовательную организацию при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), следующие документы: 

заявление согласно приложению № 4 к Регламенту; 

свидетельство о рождении 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 на закрепленной территории; 

документы, подтверждающие преимущественное право зачисления граждан на 

обучение в муниципальные общеобразовательные организации; (при наличии); 

рекомендация психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии, является 

основанием для зачисления на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе); 

разрешение о приеме в первый класс общеобразовательной организации ребенка до 

достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста 

восьми лет (разрешение). 

Для получения разрешения заявитель обращается в орган местного самоуправления 

Ленинградской области, в ведении которого находится общеобразовательная организация. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

В заявлении указываются сведения о ребенке: 

 фамилия, имя, отчество, ребенка (отчество – при его наличии); 

 дата и место рождения ребенка; 

 фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка (отчество при 

его наличии); 

В заявлении фиксируется факт: 

 ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с уставом учреждения, 

лицензией, на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации учреждения; с режимом работы ОО 

 согласия родителей (законных представителей) ребенка на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

При раздельном проживании родителей, родители согласовывают место проживания 

ребенка. 

7. Родители (законные представители) ребенка предъявляют:  

 оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав ребёнка); 

 оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на 

закрепленной территории. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время 

обучения ребенка. 

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

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

ребенка (наличие инвалидности, диспансерного учета и.т.д.). 

9. При приеме на обучение в 1 - 11 классы в течение учебного года родители 

(законные представители) обучающегося дополнительно предоставляют личное дело 

обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

При приеме на ступень среднего (полного) общего образования родители (законные 

представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему документ 

государственного образца об основном общем образовании. 

10. 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 (родителей, законных представителей) на пребывание в Российской Федерации. 

11. 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.    

12. Подача документов в 1-й класс регистрируется в Журнале регистрации 

первоклассников: 
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IV. Прием по 2-11 классы 

Правила приема детей в общеобразовательное учреждение для обучения по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования обеспечивает прием детей, которые проживают на 

территории, закрепленной за МБОУ «Сельцовская СОШ» и имеют право на получение 

общего образования. Наравне с гражданами Российской Федерации имеют право на прием 

дети беженцев, вынужденных переселенцев, иностранных граждан.  

Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия  

свободных мест в общеобразовательном учреждении.  

Прием детей осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). 

Прием детей в общеобразовательное учреждение осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность.  

Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и ксерокопию 

свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации 

ребенка по месту жительства на закрепленной территории. 

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. 

При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий 

классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 

личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

При приеме на ступень среднего (полного) общего образования родители (законные 

представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему документ 

государственного образца об основном общем образовании. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 



Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается отрывной талон, содержащий следующую 

информацию: 

- входящий номер заявления о приеме в общеобразовательное учреждение; 

- перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная 

подписью секретаря (ответственного за прием документов) и печатью общеобразовательного 

учреждения; 

- сроки уведомления о зачислении в 1-ый класс; 

- контактные телефоны для получения информации. 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О праве граждан Российской 

Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации» от 25 июня 1993 года №5342-1, различают проживание постоянное 

и временное. Граждане обязаны регистрироваться по месту пребывания (временное 

проживание) и по месту жительства (постоянное проживание) согласно Правил регистрации 

и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и 

месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 года №713 (в редакции от 26 октября 

2011). 

 

V. Права и обязанности сторон  

 Администрация учреждения, лицо осуществляющее прием документов: 

1.Знакомится с документами, удостоверяющими личность заявителя (родителей, 

законных представителей), для установления факта родственных отношений и полномочий 

законного представителя ребенка. 

3. Регистрирует заявление родителей (законных представителей), принимает пакет 

документов, выдает заявителю (родителям, законным представителям) расписку, 

содержащую следующую информацию: 

 о регистрационном номере заявления о приеме в общеобразовательное учреждение; 

 о перечне представленных документов 

Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и 

печатью учреждения. 

4. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

5. Приказ о зачислении ребенка в учреждение издается руководителем учреждения в 

течение 7 дней со дня подачи заявления родителями (законными представителями). Приказ о 

зачислении в учреждение будущих первоклассников размещается на сайте и (или) на 

информационном стенде учреждения.  

6. В срок до 10 февраля на сайте учреждения и (или) информационном стенде 

учреждение размещает информацию: 

 о количестве мест в первых классах; 

 о составе и графике работы комиссии по организации приема в первые классы; 

 о деятельности конфликтной комиссии. 

Родители (законные представители) ребенка 

 1. Обязаны регистрироваться по месту пребывания (временное проживание) и по 

месту жительства (постоянное проживание) согласно Правил регистрации и снятия граждан 

Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства в 

пределах Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 июля 1995 года №713 (в редакции в соответствии с Законом Российской 

Федерации  «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 

места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» от 25 июня 1993 года № 

5342 



2. Вправе обратиться в органы местного самоуправления муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области для решения спорных вопросов. 



Приложение № 4  

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Зачисление детей в общеобразовательные организации» 

 

Заявление  

о приеме в общеобразовательную организацию 

Директору МБОУ «Сельцовская СОШ» 

В.К. Павловой 

от_________________________________________________

____________________________________ 

                                                                          (ФИО заявителя)) 

Адрес регистрации: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Адрес проживания: 

______________________________________________ 

___________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________ 

 (документ, удостоверяющий личность заявителя 

(№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

Контактный телефон: ____________________ 

е-mail: _______________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) – 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, дата и место рождения) 

_______________________________________________________________________ 

(свидетельство о рождении ребенка (№, серия, дата выдачи, кем выдан, номер актовой записи)  

или паспорт (№, серия, дата выдачи, кем выдан)) 

_______________________________________________________________________ 

(место регистрации) 

_______________________________________________________________________ 

(место проживания) 

 

в 1-й класс 2017-2018 учебного года 
 

Сведения о преимущественном праве зачисления на обучение в 

общеобразовательные организации: ____________________________________________ 
                                                           (в случае наличия указывается категория) 

Сведения о потребности в обучении по адаптированной основной 

общеобразовательной программе: ____________________________________________ 
                                                           (в случае наличия указывается вид адаптированной программы) 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации образовательной организации, уставом образовательной 

организации ознакомлен. 
 

 

Дата: ______________________  Подпись _________________________ 

 

Согласен на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Дата: ______________________     Подпись _________________________ 


