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 В соответствии со статьёй 9 Федерального Закона «Об образовании в  Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Федеральным законом от 2 декабря 2019 

г. № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской 

Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,  

Приказом Министерства просвещения РФ от 02 сентября 2020 г. N 458 «Об утверждении 

Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (далее – Порядок), Приказа 

Администрации города Владивостока № 80-а от 15.03.2021 «О приеме детей в первый 

класс муниципальных общеобразовательных учреждений г. Владивостока». 

Комплектование детей в первые классы школы по программе четырёхлетней 

начальной школы проводится в соответствии с приказом комитета образования и указаны 

в пунктах 9, 10 и 12 Порядка.    Заявления в первый класс для детей, проживающих на 

закрепленной территории, начинается 01 апреля текущего года и завершается 30 июня 

текущего года. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 06 июля текущего года до 

момента заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября текущего года. 

В первоочередном порядке предоставляются места в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях детям, указанным в абзаце 2 части 6 

статьи 19 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», по 

месту жительства их семей; также в первоочередном порядке предоставляются места в 

общеобразовательных организациях по месту жительства независимо от формы 

собственности детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 

3-ФЗ «О полиции», детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 

30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации».  

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в государственные образовательные организации 

субъектов Российской Федерации и муниципальные образовательные организации, в 

которых обучаются их братья и (или) сестры.  

Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или 

поступающий представляют документы, указанные в пункте 26 Порядка; требовать 

представления других документов в качестве основания для приема на обучение по 

основным общеобразовательным программам не допускается. 

1. В первый класс принимаются дети, достигшие возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже восьми лет. 

2. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс 

общеобразовательного учреждения независимо от уровня их подготовки.   

3. Приём в первый класс осуществляется без вступительных испытаний.  

4. Основанием для отказа в зачислении может служить только отсутствие свободных 

мест в учреждении. 

6. В случае обращения в Учреждение для зачисления ребёнка заявитель предъявляет 

документ, удостоверяющий его личность, и представляет в Учреждение: 

6.1. в 1 класс: 

заявление о зачислении ребёнка в Учреждение на имя руководителя учреждения 

(приложение № 1), в котором указываются: 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребёнка; 

- дата и место рождения ребёнка; 



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

представителей) ребёнка; 

- адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей); 

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка; 

- факт ознакомления, в том числе через информационные системы общего пользования, 

с лицензией учреждения на право ведения образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, Уставом Учреждения, Правилами поведения учащихся, 

Положением о форме одежды в МБОУ; 

- согласие родителей (законных представителей) ребёнка на обработку своих 

персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии о готовности ребёнка, не 

достигшего к началу учебного года возраста шести лет шести месяцев;  

- оригинал и копию свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтверждающий 

родство заявителя (копия заверяется должностным лицом, ответственным за приём и 

регистрацию документов, после чего оригинал документа возвращается родителям 

(законным представителям) ребёнка); 

- оригинал и копию свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или по 

месту пребывания на закреплённой территории (для лиц, проживающих на закреплённой 

территории) или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту 

жительства или по месту пребывания на закреплённой территории; 

- рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (оригинал) - для приёма в 

Учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в классы общеобразовательных учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам. 

Родители (законные представители) ребёнка, 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. 

Заявители имеют право по своему усмотрению представлять другие документы. 

Проживающие в одной семье и имеющие общее местожительства дети имеют право 

преимущественного приёма на обучение по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования и начального общего образования, если в Учреждении 

обучаются их братья и (или) сестры. 

Для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём заявлений в первый 

класс начинается с 06 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 05 сентября. 

Не проживающим на данной территории может быть отказано в приёме только по 

причине отсутствия свободных мест в общеобразовательной организации. 

При приёме на свободные места детей, не проживающих на закреплённой территории, 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 

предоставление места в организации в соответствии с законодательством РФ и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации: 

дети сотрудников полиции, сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 



контролю  оборота наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации (далее - сотрудники); 

дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения  здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 

либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях 

и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях 

и органах; 

дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской 

Федерации; 

дети из семей военнослужащих. 

Для подтверждения права на первоочередное предоставление места в Учреждении   

граждане представляют следующие документы (оригиналы и копии): 

удостоверение; 

справку с места работы (службы). 

6.2.  В случае обращения в Учреждение для зачисления ребёнка во 2 – 9, 11 классы 

заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и представляет в 

Учреждение: 

В случае обращения в Учреждение для зачисления ребёнка во 2 – 9, 11 классы 

Заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и представляет в 

Учреждение: 

- заявление о зачислении ребёнка в Учреждение на имя руководителя Учреждения, в 

котором указываются: 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребёнка; 

- дата и место рождения ребёнка; 

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

представителей) ребёнка; 

- адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей); 

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка; 

- факт ознакомления, в том числе через информационные системы общего 

пользования, с лицензией учреждения на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, Уставом Учреждения; 

- согласие родителей (законных представителей) ребёнка на обработку своих 

персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- оригинал и копию свидетельства о рождении ребёнка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (копия свидетельства о рождении заверяется 

должностным лицом, ответственным за приём и регистрацию документов, после чего 

оригинал документа возвращается родителям (законным представителям) ребёнка); 

- аттестат об основном общем образовании (для обучающихся, имеющих основное 

общее образование); 

- оригинал и копию свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или по 

месту пребывания на закреплённой территории (для лиц, проживающих на закреплённой 



территории) или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту 

жительства или по месту пребывания на закреплённой территории; 

- личное дело обучающегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации); 

- рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (оригинал) - для приёма в 

Учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в классы Учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. 

6.3. В случае обращения в Учреждение для зачисления в 10 класс лиц, освоивших 

программу общего образования, заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его 

личность, и представляет в Учреждение: 

- заявление о зачислении ребёнка в Учреждение на имя руководителя Учреждения 

(приложение № 2), в котором указываются: 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребёнка; 

- дата и место рождения ребёнка; 

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

представителей) ребёнка; 

- адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей); 

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка; 

- факт ознакомления, в том числе через информационные системы общего 

пользования, с лицензией учреждения на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, Уставом Учреждения; 

- согласие родителей (законных представителей) ребёнка на обработку своих 

персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- аттестат обучающегося об основном общем образовании; 

- личное дело обучающегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации); 

- оригинал и копию паспорта ребёнка (копия паспорта заверяется должностным лицом, 

ответственным за приём и регистрацию документов, после чего оригинал документа 

возвращается родителям (законным представителям) ребёнка); 

- оригинал и копию свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или по 

месту пребывания на закреплённой территории (для лиц, проживающих на закреплённой 

территории) или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту 

жительства или по месту пребывания на закреплённой территории. 

6.4. В случае если в Учреждение обращается лицо, действующее от имени законного 

представителя ребёнка на основании доверенности, кроме вышеуказанных документов, 

предъявляются: 

- документ, удостоверяющий личность лица, действующего от имени законного 

представителя ребёнка на основании доверенности, и его копия; 

- копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законного 

представителя), от имени которого выдана доверенность. 

7. При приёме в школу обучающиеся и (или) его родители (законные представители) 

должны быть ознакомлены с Уставом учреждения,  лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2», регламентирующими организацию 



образовательного процесса, а так же оформить согласие на обработку персональных 

данных. 

8.Количество классов в школе зависит от числа поданных заявлений граждан и условий, 

созданных для осуществления образовательного процесса, с учётом санитарных норм. 

9. Наполняемость классов устанавливается исходя из расчёта нормы площади на одного 

обучающегося, соблюдения требований к расстановке мебели в учебных помещениях и 

санитарных требований к естественному и искусственному освещению на основании 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от 22 января 2014 года №32, 

постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81 об 

утверждении изменений № 3 в СанПин 2.4.28.21-10.На основании вышеназванных 

документов образовательное учреждение обеспечивает приём всех подлежащих обучению 

граждан, которые проживают на закреплённой территории и имеют право на получение 

образования соответствующего уровня. 

10.Отчисление (или перевод) учащихся из школы производится в порядке, 

предусмотренном Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Уставом школы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

 

Заявление о зачислении ребёнка в Учреждение 

  

Зачислить в   _______кл. с «_____» ______________ 20____ г. 

          Осауленко И. В.          ___________________ 

(ФИО директора ОУ)                                (подпись директора ОУ) 

  

Директору MБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа  №61» 

Осауленко И. В. 

                       

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу зачислить в ___  класс муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа  №61 » моего ребёнка 

 

_______________________________________________________________________________________   

                                                                          указать ФИО (последнее – при наличии) ребёнка 

 

1. Дата рождения ребёнка: «______» ___________________ 20____ г. 

2. Место рождения ребёнка: ________________________________________________; 

3. Свидетельство о рождении ребёнка: серия ___________ № ___________________, 

выдано _________________________________________________________________ 

«______» _________________________ 20____г.; 

4. Паспорт ребёнка: серия ___________ № ___________________, 

выдан___________________________________________________________________ 

«______» _________________________ 20____г.; 

5. Адрес регистрации ребёнка: ______________________________________________; 

6. Адрес проживания ребёнка: ______________________________________________; 

7. Из какой образовательной (в т.ч. дошкольной) организации прибыл ребёнок: 

________________________________________________________________________; 

 

Получатели услуги: 

 

Мать ребёнка: 

1. ФИО (последнее – при наличии) ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

2. Место работы _____________________________________________________________; 

3. Должность  _______________________________________________________________; 

4. Контактный телефон _______________________________________________________; 

5. E-mail: ___________________________________________________________________. 

 

Отец ребёнка: 

1. ФИО (последнее – при наличии) ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

2. Место работы _____________________________________________________________; 

3. Должность  _______________________________________________________________; 

4. Контактный телефон _______________________________________________________; 



5. E-mail: ___________________________________________________________________. 

 

Иной законный представитель ребёнка: 

1. ФИО (последнее – при наличии) ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

2. Место работы _____________________________________________________________; 

3. Должность  _______________________________________________________________; 

4. Контактный телефон _______________________________________________________; 

5. E-mail: ___________________________________________________________________. 

 

В отдельных случаях предоставляется информация о лице, действующем от имени 

законного представителя ребёнка на основании доверенности: 

1. ФИО (последнее – при наличии)_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

2. Контактный телефон ________________________________________________________; 

3. E-mail: ____________________________________________________________________. 

 

С лицензией Организации на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, Уставом Организации, Положением о 

форме одежды ознакомлен (а) ___________________________________________________. 

                                                                                                       (подпись заявителя) 

 

Согласен (сна) на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребёнка в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» ________________________________________________________. 

                                                                                                       (подпись заявителя) 

 

 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги прошу 

                                                                                                      (нужное подчеркнуть) 

Вручить лично, 

Направить по месту фактического проживания (места нахождения) в форме документа на 

бумажном носителе, 

Направить на адрес электронной почты в форме электронного документа.  

 

«______» ______________________ 20_____ г. «______» ч. «______» мин. 

                                                                                          (дата и время подачи заявления) 

 

___________________________________              _____________________________ 

                                                        (ФИО заявителя)                                                                                      (подпись заявителя) 

 

 

 

Заявление принято: 

_____________________________________________________________________________ 

                                                        (Ф.И.О. должностного лица, уполномоченного на приём заявления) 

 

 

______________________                       ___________________________________________ 

                         (подпись)                                                                                              (расшифровка подписи) 

 

 


