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оригинал свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтверждающий родство заявителя, 

свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства (пребывания) на закреплённой территории 

или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту жительства (пребывания) на 

закреплённой территории; 

6.2. Родители (законные представители) детей, не проживающих на закреплённой территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребёнка. 

 6.3. Родители (законные представители) ребёнка, являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав обучающегося), и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации. 6.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все 

документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

 7. Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в Учреждении на время обучения 

ребёнка.  

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

другие документы  

9. При приёме в Учреждение для получения среднего общего образования представляется аттестат об 

основном общем образовании установленного образца. 

 10. Требование предъявления других документов для приёма в Учреждение не допускается.  

11. При приёме детей в Учреждение последнее обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) с уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в этом Учреждении. Факт ознакомления фиксируется в 

заявлении о приёме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребёнка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребёнка скрепляется также согласие на обработку 

их персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 12. Приём заявлений в первый класс Учреждения для граждан, проживающих на закреплённой 

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

 13. Зачисление в Учреждение оформляется приказом руководителя Учреждения не позднее 7 

рабочих дней после приема документов и доводится до сведения родителей (законных 

представителей).  

14. Для детей, не зарегистрированных на закреплённой территории, приём заявлений в первый класс 

начинается с первого июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года.  

15. Учреждение, закончив приём в 1 класс всех детей, проживающих на закреплённой территории, 

осуществляет приём детей, не проживающих на закреплённой территории, ранее 1 июля.  

16. Для удобства родителей (законных представителей) детей Учреждения устанавливают график 

приёма документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребывания).  

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

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 

предоставление места в Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики. 
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 18. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

19. Документы, представленные родителями (законными представителями), регистрируются в 

журнале приема заявлений. 

 20. После регистрации заявления должностным лицом заявителю выдаётся расписка в получении 

документов, содержащая следующую информацию: - входящий номер заявления о приеме в 

Учреждение; - перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная 

подписью секретаря или ответственного за прием документов и печатью Учреждения;- сведения о 

сроках уведомления о зачислении в первый класс; контактные телефоны для получения информации; 

- телефон Управления образования, являющегося учредителем на праве оперативного управления. 

Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за приём документов, и 

скрепляется печатью Учреждения. 

 21. Приказ о приёме детей на обучение размещаются на информационном стенде Учреждения в день 

их издания.  

22. Приказом директора Учреждения определяется состав комиссии по приему в 1-ые классы. При 

Учреждении создаются комиссии для осуществления контроля и рассмотрения заявлений родителей 

(законных представителей) о нарушении прав граждан на получение общего образования.  

23. Все дети, достигшие возраста не менее 6 лет 6 месяцев, зачисляются в первый класс 

общеобразовательного учреждения независимо от уровня их подготовки. 

 24. По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель образовательного учреждения 

(в данном случае Управление образования Черекского района) вправе разрешить прием детей в 

Учреждение для обучения в более раннем или более позднем возрасте.  

25. На каждого ребёнка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором хранятся все 

принятые от родителей (законных представителей) документы. 

 26. Управление образования, а также Учреждения, ежегодно осуществляют учет детей школьного 

возраста в целях соблюдения гарантий на образование с учетом образовательных потребностей 

граждан.  

27. Руководитель Учреждения несет ответственность за соблюдение «Правил приема в первые 

классы Учреждения» и обеспечение гражданам качественного общедоступного и бесплатного 

общего образования. Учреждение ежегодно предоставляет в Управление образования информацию о 

результатах комплектования первых классов до 05 августа – предварительную информацию до 7 

сентября окончательную. 

 


