
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ПРИКАЗ 

 

  

30.12.2014                   №   423                                  г. Заринск 

 

 

Об  утверждении Порядка приѐма гра-

ждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образо-

вания в общеобразовательных учреж-

дениях города Заринска 

 

 

         В  соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.6,  ч.1, ст.9), приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приѐма на обучение по 

образовательным программам  начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования», приказами Главного управления образования и науки Алтайского края от 

27.03.2014 №1945 «Об утверждении Порядка организации   индивидуального отбора при 

приѐме в государственные и муниципальные общеобразовательные организации для получе-

ния основного общего и среднего общего образования с углублѐнным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения в Алтайском крае», № 3347 от 06.06.2014 

«О внесении изменений  в приказ от 27.03.2014 № 1945 «Об утверждении Порядка организа-

ции индивидуального отбора при приѐме в государственные и муниципальные общеобразо-

вательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углублѐнным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в 

Алтайском крае»,   

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

    1.Считать утратившим силу приказ отдела по образованию от 30.12.2013 № 493 «Об  

утверждении Порядка приѐма, перевода, отчисления и исключения учащихся   в общеобра-

зовательных учреждениях города Заринска». 

        2.Утвердить Порядок приѐма граждан на обучение по образовательным программам на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных 

учреждениях города Заринска. 

                 3.Директорам муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений руково-

дствоваться настоящим Порядком при приѐме граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

                  4.Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста отдела по 

образованию Блезняк Н.М. 

 

 

Заведующий отделом по образованию                                                                   Л.В.Исакова  

 

 Блезняк Н.М. 

42312 



 

 

 

 

 

 

 

Порядок приѐма граждан на обучение  

по образовательным программам начального общего, основного общего  

и среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях  

города Заринска 

 

1. Общие положения 

 

 1.1.Настоящий Порядок  разработан с целью соблюдения законодательства Российской 

Федерации в части приѐма граждан на обучение по образовательным программам начально-

го общего, основного общего  и среднего общего образования в общеобразовательных учре-

ждениях города Заринска.  

 1.2.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (п.6,  ч.1, ст.9), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 «Об утвер-

ждении Порядка приѐма на обучение по образовательным программа начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», приказами Главного управления образо-

вания и науки Алтайского края от 27.03.2014 №1945 «Об утверждении Порядка организации   

индивидуального отбора при приѐме в государственные и муниципальные общеобразова-

тельные организации для получения основного общего и среднего общего образования с уг-

лублѐнным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в Ал-

тайском крае», № 3347 от 06.06.2014 «О внесении изменений  в приказ от 27.03.2014 №1945 

«Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приѐме в государст-

венные и муниципальные общеобразовательные организации для получения основного об-

щего и среднего общего образования с углублѐнным изучением отдельных учебных предме-

тов или для профильного обучения в Алтайском крае». 

 

2. Правила   приема граждан в общеобразовательные учреждения 

 

 2.1.Правила  приѐма граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных учрежде-

ниях города Заринска должны обеспечить приѐм  в образовательные учреждения  граждан, 

имеющих право на  получение общего образования соответствующего уровня и проживаю-

щих на территории, за которой закреплено указанное учреждение. 

          2.2.Образовательные учреждения закрепляется  за территориями  города приказом от-

дела по образованию. 

         2.3.В приѐме в муниципальное  образовательное учреждение может быть отказано 

только по причине  отсутствия в нѐм свободных мест, за исключением  приѐма либо перево-

да в муниципальные образовательные учреждения  для получения  основного общего  и 

среднего общего образования  с углублѐнным изучением отдельных предметов или для про-

фильного  обучения,  порядок приѐма в  которые утверждѐн  приказами Главного управления 

образования и науки Алтайского края от 27.03.2014 №1945 «Об утверждении Порядка орга-

низации   индивидуального отбора при приѐме в государственные и муниципальные обще-

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образова-

ния с углублѐнным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 

в Алтайском крае», № 3347 от 06.06.2014 «О внесении изменений  в приказ от 27.03.2014 

№1945 «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приѐме в госу-

дарственные и муниципальные общеобразовательные организации для получения основного 

                                                     УТВЕРЖДЁН 

                    приказом отдела по образованию  

                     администрации города Заринска  

                     от «30 »декабря»2014 г.  №  423 

 

 



общего и среднего общего образования с углублѐнным изучением отдельных учебных пред-

метов или для профильного обучения в Алтайском крае». В случае отсутствия мест в муни-

ципальном  образовательном  учреждении родители (законные представители) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в другое  общеобразовательное  учреждение обращаются 

непосредственно в отдел по образованию администрации города Заринска. 

         2.4.Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет средств 

бюджетных ассигнований бюджета Алтайского края, проводится на общедоступной основе. 

        2.5.Правила приѐма  в конкретное образовательное учреждение на обучение по общеоб-

разовательным программам (далее – правила приѐма) устанавливаются в части не урегули-

рованной законодательством об образовании, самостоятельно образовательным учреждени-

ем. 

        2.6.Муниципальное образовательное учреждение с целью проведения организованного 

приема граждан в первый класс размещает до 1 февраля текущего года на информационном 

стенде, на официальном сайте в сети "Интернет", в средствах массовой информации (в том 

числе электронных) приказ отдела по образованию о закреплении образовательного учреж-

дения за конкретной территорией,  информацию о: 

количестве мест в первых классах; 

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

рии, не позднее 1 июля. 

2.7. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной тер-

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

Зачисление в образовательное учреждение оформляется распорядительным актом обра-

зовательного учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

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. 

Образовательные учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей, прожи-

вающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на за-

крепленной территории, ранее 1 июля. 

2.8.Прием граждан в образовательное учреждение осуществляется по личному заявле-

нию 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". 

Образовательное учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следую-

щие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

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

телей) ребенка; 

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается образовательным учреждением  на информа-

ционном стенде и (или) на официальном сайте образовательного учреждения в сети "Интер-

нет". 

Для приема в образовательное  учреждение: 

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

для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства 

о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о ре-

гистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной террито-



рии или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории; 

родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной террито-

рии, 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 рус-

ском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательном  учрежде-

нии на время обучения ребенка. 

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

представлять другие документы. 

2.10.При приеме в образовательное учреждение для получения среднего общего обра-

зования представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

2.11.Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в образовательное учреждение не допускается. 

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

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккреди-

тации образовательного учреждения, уставом образовательного учреждения фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ре-

бенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие 

на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации.  

2.13. Для удобства родителей (законных представителей) детей образовательное учреж-

дение устанавливает график приема документов в зависимости от адреса регистрации по 

месту жительства (пребывания). 

2.14. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной терри-

тории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочеред-

ное предоставление места в образовательном  учреждении в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-

дерации. 

2.15. 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.  

2.16.Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, ре-

гистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям (закон-

ным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая ин-

формацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в образовательном  учре-

ждении, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностно-

го лица образовательном  учреждении, ответственного за прием документов, и печатью обра-

зовательном  учреждении. 

2.17.Распорядительные акты образовательного  учреждения о приеме детей на обучение 

размещаются на информационном стенде образовательном  учреждении в день их издания. 

2.18.На каждого ребенка, зачисленного в образовательное  учреждение, заводится лич-

ное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

 


