
Прием граждан в общеобразовательные учреждения осуществляется в 

соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации 

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

Российской Федерации»; 

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

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», № 

273-ФЗ от 29.12.2012. Статья 67. Организация приема на обучение по 

основным общеобразовательным программам; 

  Приказ Минпросвещения № 458 от 02 сентября 2020 г «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

 Приказ от 08 октября 2021 № 707 «О внесении изменений в приказ 

Министерства просвещения РФ от 02 сентября   2000 г.  

 Постановление администрации Муромского района от 20.01.2022 № 25 

«Об утверждении Перечня закрепления за образовательными 

организациями, реализующими образовательные программы 

дошкольного образования, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования конкретных территорий Муромского 

района на 2022 год»; 

 Устав МБОУ Булатниковская ООШ; 

 Положение о приеме обучающихся в МБОУ Булатниковская ООШ (с 

изменениями); 

 Приказ «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в Булатниковская ООШ на 2022/2023 

ученый год»; 

 Приказ «О назначении ответственных за прием документов, 

обучающихся 1 класса на 2022-2023 учебный год»;  

 

Правила приема в 1 класс. 

Прием детей в первый класс на 2022/2023 учебный год будет проходить в 

два этапа. 

 

Первый этап — с 1 апреля до 30 июня для детей, имеющих 

преимущественное право зачисления в школы, и для детей, 

проживающих на закрепленной территории. 

 

Второй этап — с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября. Он предназначен для детей, не проживающих на 

закрепленной территории. 
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При записи в первый класс на следующий учебный год учитывается 

территориальный принцип. Время подачи электронного заявления не 

влияет на принятие решения о зачислении в первый класс. 

 

Принимаются в первые классы дети с возраста шести лет и шести месяцев 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. 

 

Родители (законные представители) детей имеют право выбора 

образовательной организации, образовательной программы и несут 

ответственность за выбор образовательной программы. 

 

Прием в первые классы в образовательную организацию включает 

следующие процедуры: 

 Заполнение формы электронного заявления и его направление. 

 Представление оригиналов документов в образовательную 

организацию. 

 Принятие решения о зачислении ребенка в первый класс или об 

отказе в зачислении. 

Для получения электронной услуги, в том числе и для предварительного 

заполнения электронного заявления, требуется пройти авторизацию с 

использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

 

В случае если у вас нет учетной записи в ЕСИА (логина и пароля Госуслуг), 

Вам необходимо пройти регистрацию. 

 

Документы, необходимые для приема в 1 класс: 

 заявление родителей (законных представителей); 

 согласие на обработку данных; 

 оригинал и копию документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка или поступающего; 

  оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

 оригинал и копию документа о регистрации ребенка или поступающего 

по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной  

территории или справку о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение  

ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной 



территории, или в случае использования права преимущественного 

приема на обучение по образовательным программам начального 

общего образования); 

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

представителя(ей) 

ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного 

приема на обучение); 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

 

Преимущественное право приема в 1 класс 

  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. 

 

Что будет после сдачи документов 

 Решение о приеме ребенка в первый класс принимается в течение 3 

рабочих дней. 

 Руководитель общеобразовательной организации издает 

распорядительный акт о приеме на обучение ребенка или 

поступающего в течение 3 рабочих дней 

после приема заявления о приеме на обучение и представленных 

документов, за исключением случая, предусмотренного пунктом 17 

Порядка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма заявления 

  

 

Директору МБОУ Булатниковская ООШ 

  ___________________________________________________  

  фамилия____________________________________________ 

  имя________________________________________________ 

  отчество____________________________________________ 

  место проживания ___________________________________ 

  улица______________________________дом______кв.____ 

  гражданство _______________________ 

  

Заявление. 
            Прошу зачислить 

меня_________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

______________________________________________________«___»__________________ 

_______г.,         

для обучения в очной форме по образовательной программе основного общего 

образования  

в __ класс _______________________________ . 

Окончил (а)______классов школы ___________________________________________  

Изучал (а) иностранный ______________________________ язык.  

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательной программой и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен (а)._______ 

Разрешение на обработку персональных данных: согласен (на) _______________/Подпись/ 

                                                                                                                    /подпись/                      

Дополнительная информация: 

Место рождения:  ____________________ 

Свидетельство о рождении, паспорт: серия ______№ ____________ ___ 

Гражданство ___________________________Национальность: ______________________ 

Адрес 

регистрации:______________________________________________________________ 

 Сведения о родителях : 

Мать: ______________________________________________________________________ 

место регистрации г.______________________________ 

улица______________________________дом______кв.____ 

Контактные телефоны ________________(дом.)________________________________(сот.)  

Отец: ______________________________________________________________________ 

место регистрации г.______________________________ 

улица______________________________дом______кв.____ 

Контактные телефоны ________________(дом.)________________________________(сот.)  

  

«___»___________ 20___г.                                                                         Подпись___________  

 


