
 
 

 



 
 

    Приложение  

к приказу МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова 

                                                                             от 17.04.2014   № 03-01/283 
                                                                                         

ПОРЯДОК  

ПРИЁМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  

ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  В МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМ-

НОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ - СРЕДНЮЮ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ № 7 имени Г.К. Жукова 

 

1. Настоящий Порядок приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - сред-

нюю общеобразовательную школу № 7 имени Г.К. Жукова (далее – Порядок) 

составлен в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 

«Об утверждении порядка приёма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания». 

2. Порядок регламентирует прием граждан Российской Федерации (далее 

- граждане, дети) в муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-

ние - среднюю общеобразовательную школу № 7 имени Г.К. Жукова (далее 

МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова) на обучение по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(далее общеобразовательные программы). 

3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе сооте-

чественников за рубежом, в МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова для обучения 

по общеобразовательным осуществляется в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», настоящим Порядком. 

4. Порядок приема в в МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова обеспечивает 

прием граждан, имеющих право на получение общего образования соответ-

ствующего уровня и  проживающих на территории муниципального образова-

ния город Армавир, закрепленной органами местного самоуправления за 

МАОУ СОШ № 7 ИМЕНИ Г.К. ЖУКОВА (далее - закрепленная территория). 

5. В приеме в в МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова может быть отказа-

но только по причине отсутствия свободных мест. В случае отсутствия мест 

родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве ребен-

ка в другую общеобразовательную организацию обращаются в управление об-

разования администрации муниципального образования город Армавир.  

 6. Прием закрепленных лиц в на обучение по основным образовательным 

программам проводится на общедоступной основе.  



 
 

Исключение составляет индивидуальный отбор при приеме в МАОУ 

СОШ № 7 имени Г.К. Жукова для профильного обучения, порядок которого 

определяется соответствующим локальным актом.  

7. МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова знакомит поступающего и (или) 

его родителей (законных представителей) со своими уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государ-

ственной аккредитации, с образовательными программами, правами и обязан-

ностями обучающихся. 

8. МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова размещает на информационном 

стенде и на официальном сайте учреждения в сети Интернет: 

- распорядительный акт администрации муниципального образования го-

род Армавир о закреплении образовательных организаций за конкретными тер-

риториями муниципалитета, издаваемый не позднее 1 февраля текущего года 

(далее - распорядительный акт о закреплённой территории),  

- информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 кален-

дарных дней с момента издания распорядительного акта о закреплённой терри-

тории; 

- информацию о наличии свободных мест для приёма детей, не прожива-

ющих на закреплённой территории, не позднее 1 июля; 

- примерную форму заявления о приёме. 

9. Прием граждан в МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова осуществляется 

по личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (за-

конного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего лич-

ность иностранного гражданина и  лица без гражданства в Российской Федера-

ции. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указыва-

ются следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребёнка; 

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

ных представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представите-

лей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка. 

Для приёма в МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова: 

родители (законные представители) детей, проживающих на закреплён-

ной территории, для зачисления ребёнка в первый класс дополнительно предъ-

являют: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка, или документ, подтвер-

ждающую родство заявителя; 

- свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или месту 

пребывания на закреплённой территории или документ, содержащий сведения 



 
 

о регистрации ребёнка по месту жительства или месту пребывания на закреп-

лённой территории; 

родители (законные представители) детей, не проживающих на закреп-

лённой территории, дополнительно предъявляют: 

- свидетельство о рождении ребёнка. 

родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют: 

- документ, подтверждающего родство заявителя (или законность пред-

ставления прав ребёнка), 

- документ, подтверждающего право заявителя на пребывание в Россий-

ской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представ-

ляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке пе-

реводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в МАОУ СОШ 

№ 7 имени Г.К. Жукова на время обучения ребёнка. 

10. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заклю-

чение о состоянии здоровья ребенка. 

11. При приеме в МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова для получения 

среднего общего образования представляется аттестат об основном общем об-

разовании установленного образца. 

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

следующий классы родители (законные представители) обучающегося допол-

нительно представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в 

котором он обучался ранее. 

12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государствен-

ной аккредитации учреждения, уставом учреждения фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксиру-

ется также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации. 

13. Приём заявлений в первый класс для граждан, проживающих на за-

крепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не 

позднее 30 июня текущего года.  

Зачисление в МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова оформляется прика-

зом руководителя учреждения в течение 7 рабочих дней после приема докумен-

тов. 



 
 

Для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём заявле-

ний в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

По окончании приема в первый класс всех детей, проживающих на за-

крепленной территории, осуществляется прием детей, не проживающих на за-

крепленной территории, ранее 1 июля. 

14. Для удобства родителей (законных представителей) детей МАОУ 

СОШ № 7 имени Г.К. Жукова вправе установить график приема документов в 

зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребывания). 

15. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закреп-

ленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, име-

ющих право на первоочередное предоставление места в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъ-

ектов Российской Федерации. 

16. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только 

с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекоменда-

ций психолого-медико-педагогической комиссии. 

17.Документы, представленные родителями (законными представителя-

ми) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации за-

явления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в по-

лучении документов, содержащая информацию о регистрационном номере за-

явления о приеме ребенка в МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного ли-

ца, ответственного за прием документов, и печатью учреждения. 

18.Приказы о приёме детей на обучение размещаются на информацион-

ном стенде в день их издания. 

19.На каждого ребенка, зачисленного в МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жу-

кова, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

 


