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1.1.общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Н.Т. 

Канукоева» с.п. Лечинкай (далее МКОУ «СОШ №1 им. Н.Т. Канукоева» с.п. Лечинкай) 

1.2.Порядок приема обучающихся в общеобразовательное учреждение отражается в Уставе 

МКОУ «СОШ №1 им.Н.Т. Канукоева» с. п. Лечинкай, локальном акте и доводится до 

сведения общественности. 

1.3.Порядок приема граждан в школу определяется образовательной организацией 

самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.5 . Для обучения в МКОУ «СОШ №1 им. Н.Т.Канукоева» с.п. Лечинкай: 

 прием заявлений в 1-й класс для граждан, проживающих на закрепленной 

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

текущего года. Зачисление в образовательную организацию оформляется 

приказом руководителя МКОУ «СОШ №1 им. Н.Т.Канукоева» с.п. Лечинкай в 

течение 7 рабочих дней после приема документов. Приказы размещаются на 

информационном стенде в день их издания; 

 для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года; 

 в случае, когда образовательная организация закончит прием в первый класс 

всех детей, зарегистрированных на закрепленной территории, МКОУ «СОШ №1 

им. Н.Т.Канукоева» с.п. Лечинкай вправе осуществлять прием детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 июля; 

 с целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц 

Учреждение не позднее 10 дней с момента издания постановления местной 

администрации Чегемского муниципального района о закреплении территории 

размещает на информационном стенде, на официальном сайте МКОУ «СОШ 

№1 им. Н.Т.Канукоева» с.п. Лечинкай, информацию о количестве мест в первых 

классах; 

 не позднее 1 июля МКОУ «СОШ №1 им. Н.Т.Канукоева» с.п. Лечинкай 

размещает информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории; 

1.4.МКОУ «СОШ №1 им. Н.Т. Канукоева» с.п. Лечинкай осуществляет учет детей 

школьного возраста  в соответствии с закрепленными за образовательной организацией 

Местной администрацией Чегемского муниципального района микрорайонами с 

учетом образовательных потребностей граждан.  

1.5.Администрация МКОУ «СОШ №1 им. Н.Т. Канукоева» с.п. Лечинкай   может отказать 

гражданам (в том числе не проживающим на закрепленном микрорайоне) в приеме 

только по причине отсутствия свободных мест в учреждении. 

 

2. Прием в общеобразовательное учреждение 

2.1. Правила приема граждан в МКОУ «СОШ №1 им.Н.Т. Канукоева» с. п. Лечинкай 

определяются образовательной организацией самостоятельно в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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2.2. Правила приема граждан в МКОУ «СОШ №1 им.Н.Т. Канукоева» с. п. Лечинкай для 

обучения по основным общеобразовательным программам обеспечивают прием граждан, 

которые проживают на территории, закрепленной органами местного самоуправления 

(далее - закрепленная территория), и имеющих право на получение общего образования 

(далее - закрепленные лица). 

2.3. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 

свободных мест в МКОУ «СОШ №1 им.Н.Т. Канукоева» с. п. Лечинкай. 

2.4. В первый класс принимаются дети, которым исполняется 6 лет и 6 месяцев до 1 

сентября текущего года при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) Учредитель образовательного учреждения вправе разрешить прием детей в 

образовательную организацию для обучения в более раннем возрасте. Прием закрепленных 

лиц в МКОУ «СОШ №1 им.Н.Т. Канукоева» с. п. Лечинкай проводится на общедоступной 

основе, без вступительных испытаний (процедур отбора).  

2.5. Для предоставления муниципальной услуги Заявителю необходимо представить в  

МКОУ «СОШ №1 им.Н.Т. Канукоева» с. п. Лечинкай: 

- личное заявление 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  (учреждение может осуществлять прием 

указанных заявлений в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования)  (приложение № 2 к постановлению 

Местной администрации Чегемского муниципального района №42-па). 

- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка; 

- оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на 

закрепленной территории; 

- заявление-согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных в соответствии с формой  (приложение 4 к постановлению Местной администрации 

Чегемского муниципального района №42-па). 

2.6. Родителями (законными представителями) ребенка в заявлении указываются 

следующие сведения о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии); 

б) дата и место рождения; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка: 

г) адрес места жительства/регистрации ребенка. 
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2.7. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном 

порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. 

2.8. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 

рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

3. Порядок приема детей, не достигших возраста 6лет и 6 месяцев 

3.1. Приём в первый класс детей, не достигших на первое сентября возраста 6 лет и 6 

месяцев производится в следующем порядке: 

- родители (законные представители) обращаются в образовательную организацию с 

просьбой о поступлении в 1-й класс ребенка, не достигшего возраста 6 лет 6 месяцев; 

- МКОУ «СОШ №1 им.Н.Т. Канукоева» с.п. Лечинкай доводит до сведения родителей 

порядок зачисления в 1-й класс детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев; 

- МКОУ «СОШ №1 им.Н.Т. Канукоева» с.п. Лечинкай предоставляет возможность 

родителям написать заявление (приложение 7 к постановлению Местной администрации 

Чегемского муниципального района №42-па) на имя начальника Управления образования,   

на получение разрешения на зачисление ребёнка в первый класс;  

- в МКОУ «СОШ №1 им.Н.Т. Канукоева» с.п. Лечинкай издается  приказ о создании 

школьного психолого-медико-педагогического консилиума с обязательным включением 

педагога-психолога; 

- руководитель образовательной организации получает  заявление родителей (законных 

представителей) на проведение психолого-медико-педагогического консилиума на предмет 

выявления уровня готовности ребёнка к обучению в первом классе; 

- проводится  психолого-медико-педагогическое обследование ребёнка,  при 

положительной оценке готовности оформляется заключение.  

3.2. В МКУ «Управление образования местной администрации Чегемского муниципального 

района» направляются: 

- копия заявления родителя на имя  руководителя МКОУ «СОШ №1 им.Н.Т. Канукоева» 

с.п. Лечинкай; 

- заявление на имя начальника МКУ «Управление образования местной администрации 

Чегемского муниципального района», написанное родителями;  

- ходатайство МКОУ «СОШ №1 им.Н.Т. Канукоева» с.п. Лечинкай на имя начальника МКУ 

«Управление образования местной администрации Чегемского муниципального района», 

где указываются мотивированные причины  возможности зачисления ребенка в 1 класс и 

наличие условий для обучения детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 
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лет и 6 месяцев (готовность ребёнка к обучению и готовность общеобразовательной 

организации  предоставить условия для обучения данного ребёнка);  

 - заключение школьного психолого-медико-педагогического консилиума. 

3.3. Процедура подачи в МКУ «Управление образования местной администрации 

Чегемского муниципального района» пакета документов детей,  не достигших 6 лет и 6 

месяцев, и детей старше 8 лет  проводится с 1 февраля по 5 сентября.  

3.4. Срок рассмотрения документов на выдачу разрешения на зачисление детей, не 

достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет составляет 7 дней: в течение 3 

дней рассматривает заявление и направляет в  Управление образование документы. 

Управление образования в течение 2 дней направляет письменное разрешение (приказ или 

отказ) на обучение ребёнка в данной образовательной организации. 

3.5. После получения письменного разрешения Управления образования о разрешении 

зачислить ребенка в 1 класс, в образовательной организации проводится процедура приема, 

согласно Регламенту.   

3.6. При зачислении детей старше 8 лет необходимо установить причину, по которой 

родители (законные представители) задержали поступление ребёнка в образовательную 

организацию. В случае необходимости обращаться в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.      

3.7. Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, следует 

проводить с соблюдением гигиенических требований по организации пребывания детей 

шестилетнего возраста. 

3.8. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с Уставом 

учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, распорядительным актом органов 

местного самоуправления Чегемского муниципального района 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, 

МКОУ «СОШ №1 им.Н.Т. Канукоева» с. п. Лечинкай размещает копии указанных 

документов на информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте. 

3.9.  С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц, 

МКОУ «СОШ №1 им.Н.Т. Канукоева» с. п. Лечинкай не позднее 10 дней с момента издания 

распорядительного акта размещает на информационном стенде, на официальном сайте 

образовательной организации, в средствах массовой информации (в том числе, 

электронных) информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 1 июля - 

информацию о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории. 

3.10. Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и на 

официальном сайте школы в сети Интернет  http://shl-lechinkay.ucoz.ru 

http://shl-lechinkay.ucoz.ru/
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4. Порядок приема в 10 класс. 

4.1. Граждане, освоившие в полном объеме образовательные программы основного общего 

образования допускаются к обучению на уровне среднего общего образования. 

4.2. Для получения среднего общего образования подача документов начинается после 

завершения основного государственного экзамена за курс основного общего 

образования не ранее следующего дня после вручения аттестатов об основном общем 

образовании в соответствии с графиком, утвержденным руководителем 

общеобразовательной организации. Комплектование классов осуществляется по мере 

поступления заявлений; 

4.3.Для зачисления учащихся в 10 класс необходимо представить: 

- заявление родителей (законных представителей) или гражданина;  

- аттестат об основном общем образовании; 

4.4. Для прибывших из других образовательных учреждений дополнительно:  

- копию свидетельства о рождении или паспорта (по достижении возраста 14 лет); 

- справку о месте проживания; 

- личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее; 

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

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 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 МКОУ 

«СОШ №1 им. Н.Т. Канукоева» с.п. Лечинкай, о перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью директора образовательной организации, ответственного за 

прием документов, и печатью МКОУ «СОШ №1им. Н.Т.Канукоева» с.п. Лечинкай . 

4.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей 

в общеобразовательную организацию не допускается.   

4.6. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в школе на время обучения 

ребенка в личном деле.   


