
 

 
 

 

 

 

 



1.1.2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27. Ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165), 

настоящим Порядком, на условиях договора между школой и родителями (законными 

представителями). 

2. Порядок формирования классов. 

2.1. Школа формирует контингент обучающихся в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.2. Формирование сети первых классов осуществляется на основе статистических данных 

социально-педагогического мониторинга о количестве детей в возрасте 6-7 лет, 

проживающих на территории микрорайона, с учетом состояния их здоровья и 

пожеланий родителей (законных представителей). 

Обучение детей в школе начинается с достижения ими шести лет шести месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

2.3. Количество первых, десятых классов в школе зависит от числа поданных заявлений 

граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом 

Санитарных правил и норм (СП 2.4.2.1178-02), а также – контрольных нормативов, 

указанных в лицензии. 

2.4. Наполняемость классов школы устанавливается в количестве 25 обучающихся. 

2.5.При формировании классов должны учитываться: 

- желание родителей (законных представителей); 

- состояние  здоровья учащихся. 

 

3. Порядок проведения приема 

3.1.Общее образование является обязательным. 

3.2.Прием в 1-11 классы школы производится на бесконкурсной основе. 

3.3.Требование обязательности общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

3.4.В школу принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 

без гражданства, а также беженцы и вынужденные переселенцы, проживающие на 

территории города Сочи и имеющие право на получение образования 

соответствующего уровня. 

3.5.Постановлениями Администрации  города Сочи за школой закрепляется определенный 

микрорайон города, в котором школа обеспечивает учет и прием всех подлежащих 

обучению граждан, проживающих на данной территории и имеющих право на 

получение образования соответствующего уровня. 

3.6.Гражданам может быть отказано в приеме по следующим  причинам: 

-  отсутствие свободных мест в школ; 

                - наличие медицинских противопоказаний  к посещению ребенком школы; 

- обращение  ненадлежащего лица (отсутствие у заявителя соответствующих 

полномочий (заявитель не является  родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего ребенка); 

                - изменение законодательства, препятствующее зачислению в школу на условиях,                   

существовавших на момент обращения  заявителя; 

                - вступившее в законную силу определение  или решение суда, препятствующее  

зачислению в школу на момент принятия решения  о зачислении. 

Решение об отказе  в приеме в школу принимается директором школы в устной форме 

и сообщается заявителю в течение одного рабочего дня. 

3.7.Отсутствие регистрации по месту жительства не должно быть причиной отказа в 

приеме документов и зачислении в школу. При приеме на свободные места граждан, не 

зарегистрированных на закрепленной территории школы, преимущественным правом 

обладают граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в школы,  

в соответствии с Российским законодательством и региональными нормативными 

правовыми актами. 



3.8.О наличии оснований для отказа  в приеме документов устно информирует 

ответственный за прием заявлений, при этом заявителю предлагается обратиться с 

заявлением в вышестоящие органы в порядке, установленном Федеральным законом  

от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

3.9.Прием заявлений от родителей (законных представителей) граждан, поступающих в 1 

и 10 классы, осуществляется школой, обслуживающей микрорайон проживания 

граждан, в период не позднее 1 февраля (первые классы) до 30 июня. 

3.10.     Прием граждан в МОБУ СОШ№2 осуществляется по личному заявлению 

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. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 

30, ст. 3032). 

      Прием заявлений может осуществляться в форме электронного документа с 

использованием информационно - телекоммуникационных сетей общего пользования.              

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения:  

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

- дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

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

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

3.11. Для приема в МОБУ СОШ№2: 

   для зачисления детей, проживающих на закрепленной территории, в первые классы  

школы родители (законные представители) к заявлению о зачислении на обучение 

дополнительно предъявляют:  

- оригинал  свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории; 

   родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении; 

   аттестат об основном общем образовании установленного образца (для зачисляемых 

в 10-й класс). 

         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 предъявляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

         Запрещается требовать от заявителя: 

- предоставления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, в том числе настоящим Порядком, регулирующими отношения, 



возникающие в связи с зачислением в школу; 

-  представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами РФ, региональными и муниципальными актами находятся в 

распоряжении государственных органов, участвующих в процедуре зачисления в 

школу. 

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

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

3.13. При приеме школа обеспечивает соблюдение прав граждан на образование, 

установленное законодательством Российской Федерации. 

3.14. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

школы, уставом  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 Российской Федерации. 

3.15. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

школу, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью  

должностного лица школы, ответственного за прием документов, и печатью школы. 

3.16. Прием граждан осуществляется в школу согласно графику работы. На видном месте 

размещается информационный стенд, который содержит следующую  информацию: 

- режим работы школы; 

- форма заявления на зачисление в школу; 

- перечень документов, необходимых для зачисления в школу; 

- основания для отказа в приеме документов на зачисление; 

3.17. Прием заявлений для поступления в общеобразовательное учреждение 

продолжается в течение всего года, исключая период государственной итоговой 

аттестации. Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются 

каждый год приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

3.18. Прием обучающихся в школу оформляется приказом директора в течение 7 дней и 

доводится до сведения родителей  (законных представителей). Приказы размещаются на 

информационном стенде в день их издания. 

3.19. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

3.20. При непродолжительном нахождении семьи и самого ребенка в городе Сочи 

возможен временный прием в школу. 

3.21. Условия временного приема оговариваются при поступлении ребенка в школу и 

закрепляются приказом директора в каждом конкретном случае. 

3.22. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителе) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

 

      

 

 

 

 

 



  4.   Порядок приема в 1-й класс 

            4.1. Приём детей в первые классы осуществляется в соответствии с ежегодным приказом 

директора школы. 

            4.2. С целью проведения организованного приема граждан в первый класс школа  

размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет», в 

средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о: 

                     количестве мест в первых классах; не позднее 10 календарных дней с момента 

издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

                     о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля. 

            4.3. Прием заявлений в первый класс  школы детей, проживающих на  закрепленной 

территории, начинается не позднее 1февраля  и завершается не позднее 30 июня текущего 

года. 

                    Зачисление в МОБУ СОШ№2 оформляется приказом директора в течение 7 рабочих 

дней после приема документов.  

           4.4.  Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений начинается 

с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года.    

                  Закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, 

школа осуществляет прием детей, не проживающих   на закрепленной территории, ранее  

            1 июля.     

           4.5. Для удобства родителей (законных представителей) детей школа вправе установить 

график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства 

(пребывания).  

           4.6. При приеме на свободные места граждан, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное представление места в учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации.  

            4.7. Обучение детей в школе начинается с достижения ими возраста 6 лет 6 месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения возраста 8 

лет. 

            4.8. По заявлению родителей (законных представителей) управлением по образованию и 

науке администрации города Сочи решается вопрос о приёме детей в первый класс в более 

раннем или более позднем возрасте (младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет) в   

индивидуальном     порядке. 

           4.9. Обучение детей, не достигших к началу учебного года возраста 6 лет 6 месяцев, 

проводится в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами по организации обучения детей шестилетнего возраста. 

4.10. Установление в любой форме вступительных конкурсных испытаний (экзамен, 

собеседование, тестирование и т.д.) при приеме обучающихся в 1 класс школы не 

допускается. 

            4.11. Для зачисления детей, проживающих на закрепленной территории, в первые классы  

школы родители (законные представители) к заявлению о зачислении на обучение 

дополнительно предъявляют:  

- оригинал  свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории; 



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

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении. 

   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 предъявляют на русском 

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

   Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в школе на время обучения 

ребенка. 

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

представлять другие документы 

            4.13. Зачисление в школу оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней после 

приема документов. 

 

5.   Порядок приема в 10 класс 

 

           5.1. По завершении основного общего образования обучающимся предоставляется право  

выбора формы получения обязательного общего образования, предусмотренного Законом 

Российской Федерации «Об образовании». 

5.2.В десятые классы школы принимаются выпускники девятых классов, получивших 

основное общее образование. 

5.3.Прием заявлений в 10-е классы школы начинается после окончания сроков 

государственной итоговой аттестации в текущем году. 

5.4. Зачисление  в   10  класс  школы   производится на основании следующих документов:  

- заявления учащегося    при    согласовании    с    родителями    (законными 

представителями); 

- аттестата об основном общем образовании установленного 

образца  

 
 
 


