
 



1. Общие положения  
Настоящий Порядок приема граждан в муниципальное общеобразовательное 

учреждение среднюю школу №2 с. Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области 
(далее – Порядок) разработан для соблюдения конституционных прав граждан Российской 
Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего 
образования, реализации государственной политики в области образования, защиты 

интересов ребёнка и удовлетворения потребностей семьи в выборе   

общеобразовательного учреждения и   устанавливает   порядок приёма граждан   в 

муниципальное общеобразовательное учреждение среднюю  школу №2  с. Кузоватово 

Кузоватовского района  Ульяновской области (далее Школа).   

Приём детей  в Школу осуществляется  в соответствии  с Конституцией  Российской 

Федерации, на основании  Федерального Закона от  29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан  в Российской Федерации, Приказа  
Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. N 32 "Об утверждении Порядка 
приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования", Постановления Главного 
государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Санитарно-  
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», Устава Школы. 

 

2. Правила приема в Школу  
2.1 С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с уставом 

учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации учреждения, постановлением 
администрации муниципального образования «Кузоватовский район» Ульяновской области  
о закрепленной территории (далее - распорядительный акт), издаваемым не позднее 1 
февраля текущего года и гарантирующим прием всех закрепленных лиц и соблюдение 
санитарных норм и правил, другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса, учреждение размещает копии указанных документов на 
информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте учреждения.  

2.2 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 учреждение, о 
перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 

учреждения, ответственного за прием документов, и печатью учреждения.  
2.3 Зачисление детей в Школу проводится в соответствии с настоящим порядком при 

наличии следующих документов: 
- заявления родителей (законных представителей);  
- свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории, 

или справки о месте проживания обучающегося, или паспорта одного из родителей; 

- оригинала и ксерокопии свидетельства о рождении ребенка;  
- личного дела обучающегося.  

2.4 Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников 
за рубежом, в учреждение для обучения по основным общеобразовательным программам за 
счет средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с настоящим положением и международными договорами Российской 
Федерации.  

2.5 Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под опекой, 
местом жительства признается место жительства их законных представителей - родителей, 
усыновителей или опекунов (пункт 2 статьи 20 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). 



При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц 
устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между 
родителями разрешается судом (пункт 3 статьи 65 Семейного кодекса Российской 
Федерации).  
Регистрация по месту жительства закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет и 
проживающих вместе с родителями (усыновителями, опекунами), осуществляется с выдачей 
свидетельства о регистрации по месту жительства (пункт 28 Правил регистрации и снятия 
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации). 
 

2.6. Прием закрепленных лиц осуществляется без вступительных испытаний (процедур 
отбора).  

2.7. При переходе ученика в другое образовательное учреждение личное дело выдаётся 
его родителям на основании  заявления об отчислении обучающегося в связи с переводом в 

другую организацию. Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного 
документа с использованием сети Интернет.  

2.8. Перевод обучающегося в специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения осуществляется только с согласия родителей обучающегося по заключению 
областной или муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

3. Приём в первый класс  
3.1. Регистрация заявления в первый класс в форме электронного документа 

производится через Портал образовательных услуг Ульяновской области: 

http://detsad.cit73.ru  
Для подтверждения и уточнения сведений о ребѐнке, указанных в заявлении, родитель 

ребенка (или его законный представитель) обращается в Школу в течение 7 рабочих дней с 
даты регистрации заявления на портале и предъявляет оригиналы следующих документов:  

-паспорт родителя (законного представителя), чьи данные были внесены в 
электронное заявление, 

-свидетельство о рождении ребѐнка,  
-свидетельство о регистрации ребѐнка по месту проживания (если 

ребенок зарегистрирован на закреплѐнной к Школе территории). 
Ответственное лицо в Школе при предъявлении родителем (законным представителем)  

документов совершает следующие действия:  
а) сверяет документы с информацией в обращении заявителя, размещенном в АИС «Е-

услуги. Образование»; 

б) проверяет наличие всех необходимых документов; 

в) выводит заявление из АИС «Е-услуги.Образование» на бумажный носитель. 

г) регистрирует документы в журнале приема заявлений.  
д) выдает родителю (законному представителю) расписку в получении документов, 

содержащую 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. 

 

. 


