
Приложение № 15   к приказу от  

                                                                                      30.08.2021г. № 01-03/482 

 

 
Положение 

о порядке приёма детей в первый   класс  

муниципального  автономного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы №7 имени Г.К.Жукова    
 

1. Общие положения  

1.1. Порядок приёма на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение – среднюю общеобразовательную школу №7 им. Г.К.Жукова  

(далее – МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова) составлен в соответствии с 

документами:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»;  

 Законом Российской Федерации от 19.02.1993 г. № 4530-1 «О вынужденных 

переселенцах»;  

 Законом Российской Федерации от 19.02.1993 г. № 4528-1 "О беженцах";  

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 

2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.03.2014 г. № 177 «Об утверждении порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности»  

 Уставом МОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует правила приема граждан РФ (далее – 

ребенок, дети) в МАОУ СОШ № 7 имени Г.К.Жукова для обучения по 

образовательной программе начального общего образования. 

1.3. Прием на обучение по образовательной программе начального общего 

образования за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов  РФ и местных бюджетов осуществляется на 

общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
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1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, на обучение  по 

образовательной программе начального общего образования за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и 

местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными 

договорами РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458. 

1.5. МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова  обеспечивает приём детей, 

проживающих на территории, закрепленной распорядительным актом главы 

муниципального образования город Армавир, подлежащих обучению и 

имеющих право на получение образования соответствующего уровня. Приказ о 

закреплении образовательных организаций за территориями, издаваемый не 

позднее 15 марта, в течение 10 дней размещается на информационном стенде и 

на официальном сайте МАОУ СОШ № 7 имени Г.К.Жукова. 

2. Организация приема на обучение по программе начального общего 

образования  
2.1. Для обучения по программам начального общего образования в первый 

класс принимаются дети, достигшие по состоянию на 1 сентября текущего года 

6 лет и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но 

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

представителей) учредитель вправе разрешить приём детей на обучение по 

образовательной программе начального общего образования в более раннем 

или более позднем возрасте.  

2.2. Приём детей, проживающих на закрепленной за МАОУ СОШ № 7 имени 

Г.К.Жукова, на обучение по общеобразовательной программе осуществляется 

на принципах равных условий, без вступительных испытаний. 

2.3. При приёме детей, проживающих на закрепленной за МАОУ СОШ № 7 

имени Г.К.Жукова, а также на свободные места граждан, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, в первоочередном порядке 

предоставляются места в общеобразовательной организации:  

- детям военнослужащих по месту жительства их семей (в соответствии с п.6 

ст.19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»;  

- детям сотрудников органов внутренних дел (в соответствии с п.6 ст.46 

Федерального закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

- детям сотрудников федеральных органов исполнительной власти (в 

соответствии с п.14 ст.3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ).  

2.4. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приёма на обучение по образовательным 

программам начального общего образования.  

2.5. Детям, проживающим на закрепленной за МАОУ СОШ № 7 имени 

Г.К.Жукова  территории, может быть отказано в приёме на обучение по 

общеобразовательным программам только при отсутствии свободных мест. 
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В случае отсутствия мест в школе родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую образовательную 

организацию обращаются в управление образования муниципального 

образования город Армавир.  

2.6. Приём детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

обучение по адаптированным программам при наличии соответствующих 

условий в МАОУ СОШ № 7 имени Г.К.Жукова  с согласия родителей 

(законных представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.  

2.7. Приём заявлений от родителей (законных представителей) детей, 

проживающих на закрепленной за МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова  

территории, и детей, указанных в п. 2.3 и 2.4, на обучение в первом классе 

начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года. 

Руководитель издаёт приказ о приёме на обучение всех детей за этот период в 

течение 3 рабочих дней.  

    Приём заявлений от родителей (законных представителей) детей, не 

проживающих на закрепленной за территории, начинается 6 июля текущего 

года и завершается не позднее 5 сентября текущего года. Если приём детей, 

указанных в первом абзаце, окончен, МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова  

начинает приём детей, указанных во втором абзаце, ранее 6 июля.  

2.8. МАОУ СОШ № 7 имени Г.К.Жукова  с целью организации приёма детей в 

1 класс размещают на информационном стенде и на официальном сайте в сети 

интернет  информацию:  

- о количестве мест в первых классах не позднее 25 марта,  

- о наличии свободных мест в первых классах для приёма детей, не 

проживающих на закреплённой территории, не позднее 5 июля текущего года.  

3. Порядок зачисления на обучение по программам начального общего  

3.1. Приём детей в МАОУ СОШ № 7 имени Г.К.Жукова  на обучение по 

общеобразовательным программам осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка (Приложение 1). Форма заявления 

размещаются на информационном стенде и на официальном сайте школы   в 

сети интернет до начала приёма.  

3.2. Заявление о приёме на обучение и документы для приёма подаются одним 

из следующих способов: 

-лично; 

-через операторов постовой связи заказным письмом с уведомлением о 

вручении;  

- в электронной форме (посредством электронной почты, функционала 

официального сайта, функционала регионального оператора портала 

государственных и муниципальных услуг (при наличии)).  

3.3. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) 

представляют:  

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя);  

 копию свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя;  
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 копию документа, подтверждающего установление 

опеки или попечительства (при необходимости);  

 копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме 

документов для оформления регистрации по месту жительства детей, 

проживающих на закрепленной за МАОУ СОШ № 7 имени Г.К.Жукова 

территории;  

 справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) в 

случае первоочередного приёма на обучение;  

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии).  

      При посещении МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова родители (законные 

представители) ребенка предъявляют оригиналы выше указанных документов.  

Для зачисления в первый класс родители (законные представители) детей, не 

являющихся гражданами РФ, дополнительно предоставляют:  

 документ, подтверждающий родство заявителя или законность 

представления прав ребенка;  

 документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в РФ.  

    Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с нотариально заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык.  

3.4. Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению 

предоставить иные документы, не предусмотренные настоящим Порядком.  

3.5. При приёме заявления должностное лицо МАОУ СОШ №7 имени 

Г.К.Жукова, ответственное за приём на обучение:  

-знакомит поступающих, родителей (законных представителей) с уставом, 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными 

образовательными программами, локальными нормативными актами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся;  

- фиксирует факт приема заявления о приеме на обучение и перечень 

представленных документов в журнале приема заявлений и выдает родителю 

(законному представителю) документ, заверенный подписью, содержащий 

индивидуальный номер заявления и перечень представленных при приёме 

документов.  

3.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

документами, указанными в п. 3.5 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 РФ.  

3.7. При приеме на обучение по образовательным программам начального 

общего образования выбор языка образования, изучаемого родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей).  



 5 

3.8. Прием в первый класс в течение учебного года осуществляется при       

наличии свободных мест. Приём во второй и последующие классы 

осуществляется при наличии свободных мест в порядке перевода.  

3.9. При принятии решения о приёме в образовательную организацию 

руководитель руководствуется следующими критериями  

3.9.1. при приеме детей в 1 класс:  

- место жительства в микрорайоне, закрепленном органом исполнительной 

власти, в ведении которого находится МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова для 

проведения первичного учета детей место нахождения образовательной 

организации;  

- обучение в данной образовательной организации старшего брата или сестры 

либо замещение штатной должности родителя (законного представителя) в 

данной образовательной организации (дата и время подачи заявления не 

являются критерием при принятии в первый класс образовательной 

организации на следующий учебный год);  

- преимущественное право зачисления граждан на обучение в муниципальные 

образовательные организации:  

3.9.2. для детей, не проживающих на закреплённой территории - наличие 

свободных мест в школе; дата и время подачи заявления;  

3.9.3. для детей, поступающих в первый  класс  в текущем учебном году - 

наличие свободных мест в школе;  

3.9.4. для детей с ОВЗ, обучающимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, директор МАОУ СОШ №7 имени 

Г.К.Жукова руководствуется наличием: рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии, возможности создать необходимые условия и 

свободных мест в школе. 

3.10. Основаниями для отказа в приеме документов для зачисления являются:  

- обращение лица, не относящегося к категории заявителей;  

- подача заявления в период, отличающийся от периода, установленного в 

пункте 2.3. Порядка с учётом указанных в нём категорий детей;  

-непредставление в образовательную организацию документов, необходимых 

для получения услуги; 

-отсутствие свободных мест в образовательной организации; 

-возрастные ограничения (при зачислении в первые классы), отсутствие       

разрешения Учредителя на приём детей на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем 

возрасте.  

Форма уведомления заявителя об отказе в приёме документов приведена в 

Приложении № 2.  

3.11. Зачисление детей в МАОУ СОШ № 7 имени Г.К.Жукова  оформляется 

приказом директора.  

3.12. На каждого зачисленного в ребенка формируется личное дело, в котором 

хранятся все полученные при приёме документы. 

 

 

 

 



 6 

 

Приложение №1 

Директору МАОУ СОШ №7  

 имени Г.К. Жукова 

Р.Ю. Шаламову 
____________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью родителя, (законного представителя) 

зарегистрированного по адресу: 

_______________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь) - 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество: последнее - при наличии) 

__________________________________________________________________ 
(дата рождения, место рождения) 

__________________________________________________________________                  
(место жительства) 

в ____________ . 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать: 

  а) фамилия, имя, отчество _______________________________________________ 
        (последнее - при наличии) 

  б) место жительства __________________________________________________ 

  в) контактный телефон ___________________________________________ 

Отец: 

  а) фамилия, имя, отчество _______________________________________________ 
        (последнее - при наличии) 

  б) место жительства _                                         ________________________________ 

  в) контактный телефон __________________________________________________ 

С Уставом ОО, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, положением о школьной форме, 

положением об использовании сотовых телефонов и других средств 

коммуникации,  правами и обязанностями обучающихся ознакомлены. 
_________________________________________ 
(подписи родителей (законных представителей) 

_________________________________________ 
(подписи родителей (законных представителей) 

Прошу организовать обучение моего ребенка на ___________________языке. 
_________________________________________ 
(подписи родителей (законных представителей) 

_________________________________________ 
(подписи родителей (законных представителей) 

 

Согласен(а) на обработку своих персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
_________________________________________ 
(подписи родителей (законных представителей) 

_________________________________________ 
(подписи родителей (законных представителей) 

 
"____" _________________ 20_____г
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Приложение №2 

Директору МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова  

Шаламову Р.Ю. 

от ______________________ 

________________________ 

________________________ 

  

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 г. Армавир Краснодарского края                                                                        «___» _________ 2021 г. 

  

Я, _________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт серия ________, номер _______________________, выдан 

_____________________________________, 

                                                                                                                       (кем и когда) 

зарегистрирован по адресу: ______________________________________________________________, 

даю свое согласие МАОУ СОШ  № 7 имени Г.К. Жукова, расположенному по адресу:  352901, г. 

Армавир, ул. Лермонтова, 93 на обработку персональных данных моего ребенка 

______________________________________________________________________________________,  
(ФИО) 

учащегося ______ класса, МАОУ СОШ  № 7 имени Г.К. Жукова.  

В том числе: 

-        персональные данные ребенка: ФИО, фотографии, домашний адрес, адрес  электронной почты, 

дата рождения, фото, номер мобильного телефона,  сведения об успеваемости и достижениях 

учащегося (оценки, записи, сделанные педагогами, результаты участия в олимпиадах, соревнованиях 

и конкурсах), сведения о соблюдении учащимся внутреннего распорядка учебного заведения 

(опоздания на уроки, пропуски занятий с указанием причины) обрабатываются в целях анализа, 

контроля и руководства учебно-воспитательным процессом, предоставления родителям точной и 

оперативной информации о результатах учебного процесса ребенка, контроля качества обучения; 

-        персональные данные родителей (законных представителей) включающие ФИО, домашний 

адрес, телефоны (домашний и служебный), место работы, должность, используются  для 

оперативного взаимодействия с администрацией МАОУ СОШ  № 7 имени Г.К. Жукова; 

-        сведения о жилищно-бытовых условиях проживания ребенка, номер медицинского полиса, 

сведения о состоянии здоровья ребенка, данные медицинских осмотров, заключения и рекомендации 

врачей, сведения об установлении инвалидности необходимы для защиты жизни, здоровья, иных 

интересов обучающегося. 

Так же даю согласие на обработку персональных данных с целью размещения информации 

на официальном сайте МАОУ СОШ  № 7 имени Г.К. Жукова: http://www.armseven.com  и форуме 

школы http://forum.armseven.com, а именно:  

1. Интервьюирование и размещение статей с использованием информации о нем. 

2. Информацию об участии и результатах участия ребенка в конкурсах и олимпиадах. 

3. Информацию о результатах ЕГЭ (в случае, если ребенок набрал высокий балл). 

Персональные данные ребенка могут быть переданы для включения в информационные 

системы персональных данных, имеющие в соответствии с федеральными законами статус 

федеральных автоматизированных информационных систем, например, сведения о документах, 

удостоверяющих личность обучающегося, необходимые для проведения государственной итоговой 

аттестации, единого государственного экзамена, оформлении и выдачи документов об образовании 

(аттестатов, справок, свидетельств и т.п.). 

МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова берет на себя обязательство, ни при каких условиях, 

кроме требований законодательства РФ, не передавать третьим лицам персональные данные, 

полученные от меня, без моего согласия. Персональные данные являются конфиденциальной 

информацией и не могут быть использованы МАОУ СОШ №7 им. Г.К.Жукова или любым иным 

лицом в личных целях. 

МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова принимает все необходимые меры для защиты 

предоставляемых персональных данных от несанкционированного доступа, к таким мерам относятся: 

архивирование, использование антивирусных программ и шифровальных (криптографических) 

средств. 
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В рамках настоящего Соглашения обработка персональных данных учащегося 

осуществляется с соблюдением Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 

152-ФЗ «О персональных данных» и иных нормативно-правовых актов. 

Данное Согласие действует в течение всего срока оказания образовательных услуг и обучения 

моего ребенка в МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова. Данное Согласие может быть отозвано в 

любой момент путем предоставления письменного заявления в администрацию учебного заведения, в 

котором обучается ребенок. 

 _____________________/___________________/____________________/                                                  

                                      (ФИО)                                                (Подпись)                                           (Дата) 

 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

Я, 

___________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан 

__________________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес 

регистрации:_________________________________________________________________, 

даю свое согласие / несогласие на обработку в  МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова 

моих персональных данных в целях формирования автоматизированной  

информационной системы «Сетевой город. Образование»:  

Перечень сведений да/нет Персональные данные 

Сведения об обучающемся 

ФИО   

Дата рождения    

Место рождения   

Пол   

СНИЛС   

Гражданство   

Реквизиты свидетельства о 

рождении 

  

Реквизиты  документа, 

удостоверяющего личность 

  

Адрес регистрации по месту 

жительства 

  

Адрес регистрации по месту 

проживания 

  

Адрес фактического места 

жительства 

  

Информация о трудной 

жизненной ситуации 

  

Сведения о родителях 

Мать: 

ФИО   

Дата рождения   
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СНИЛС   

Гражданство   

Реквизиты  документа, 

удостоверяющего личность 

  

Отец:   

ФИО   

Дата рождения   

СНИЛС   

Гражданство   

Реквизиты  документа, 

удостоверяющего личность 

  

  

Законный представитель, не являющийся родителем 

Тип законного представителя   

ФИО   

Дата рождения   

СНИЛС   

Гражданство   

Реквизиты  документа, 

удостоверяющего личность 

  

Документ, удостоверяющий 

положение законного 

представителя по отношению 

к ребенку 

  

     Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, 

а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я     проинформирован, что МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова осуществляет 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

_____________ /_____________________________/ 
Подпись                         Расшифровка подписи 

 

"____" ___________ 2021 г. 
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