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"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

(вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы..."). 

1.2. Целью настоящих Правил является обеспечение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования,  начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, установление правил приёма, в том числе 

при переводе из другой образовательной организации.  

 

2. Правила приёма обучающихся в Школу по программам начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования 

 

2.1. Прием на обучение в Школу проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»  предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 

обучение. 

2.2. Школа, обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся.  

2.3. Прием на обучение по основным общеобразовательным 

программам проводится на общедоступной основе. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2.4. Общее образование является обязательным. 

2.5. Требование обязательности общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 

восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее (ст.66 п.5 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

2.6. Правила приема граждан в Школу для обучения по основным 

общеобразовательным программам обеспечивают прием в школу граждан, 

имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня 

и проживающих на территории, за которой закреплена Школа.  

2.7. Для лиц, не достигших четырнадцати лет, или находящихся под 

опекой, местом жительства признается место жительства их законных 
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представителей-родителей, усыновителей или опекунов (пункт 2 статьи 20 

Гражданского кодекса РФ). 

2.8. При раздельном проживании родителей место жительства 

устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор 

между родителями разрешается судом.  

2.9. В приеме в Школу может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных 

частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Свободными 

считаются места при наличии в классе менее 25 учащихся. 

2.10. В случае отсутствия мест в Школе  родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в 

управление по образованию и науке администрации города Сочи, 

осуществляющее управление в сфере образования на территории города 

Сочи. 

2.11. Прием детей в Школу осуществляется без вступительных 

испытаний (процедур отбора).  

2.12. При приеме на свободные места граждан, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, преимущественным 

правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное 

предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

2.13. Школа с целью проведения организованного приема граждан в 

первый класс 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; 

 наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 1 июля. 

2.14. Прием заявлений в первый класс Школы для граждан, 

проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля 

и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление в Школу оформляется приказом по школе в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

2.15. Для детей, не проживающих 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. 

2.16. В случае, если Школа закончила прием в первый класс всех 

детей, проживающих на закрепленной территории, прием детей не 

проживающих на закрепленной территории начинается ранее 1 июля. 

2.17. При наличии свободных мест Школа вправе осуществлять прием 

garantf1://70191362.108786/
garantf1://70191362.108787/
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детей во все классы в течение всего учебного года.  

2.18. 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. 

2.19. Прием граждан в Школу 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. N 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации". 

Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

2.20. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

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

(законных представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) 

ребенка. 

2.21. Форма заявления размещается Школой  на информационном 

стенде и (или) на официальном сайте школы в сети "Интернет". 

2.22.Для приема в Школу: 

родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс 

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 или документ, содержащий сведения 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 ребенка. 

 2.23.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. 

garantf1://84755.10/
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Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

 2.24.Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе 

на время обучения ребенка. 

2.26. Родители (законные представители) детей имеют право по 

своему усмотрению представлять другие документы. 

2.27. При приеме в Школу для получения среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании 

установленного образца. 

2.28. Требование предоставления других документов в качестве 

основания для приема детей в Школу не допускается. 

2.29. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

ребенка с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации Школы, уставом Школы 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 

2.30.Подписью родителей (законных представителей) ребенка 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2.31. При приеме учащегося в десятый или одиннадцатый класс  

законные представители дополнительно представляют его документ 

государственного образца об основном общем образовании.  

 2.32. Заявления о приеме регистрируются в специальном журнале. 

Законным представителям выдается расписка, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Школу и перечень 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного 

лица, ответственного за прием документов, и печатью Школы.  

2.35. Приказ о зачислении в Школу оформляется в течение 7 рабочих 

дней после приема документов. 

2.36. Приказ размещается на информационном стенде в день его 

издания.  

2.37. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. 

 

3. Порядок приема в Школу в порядке перевода из другой 

образовательной организации. 
3.1. Прием в порядке перевода из другой образовательной 

организации во все  классы Школы осуществляется на свободные места. 

3.2. При приеме в порядке перевода, совершеннолетний обучающийся 

или родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

предоставляют следующие документы: 

- личное дело обучающегося; 
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- документы, содержащие информацию об успеваемости 

обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с 

текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), 

заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица). 

3.3. Указанные в пункте 3.2. настоящих Правил документы 

представляются совершеннолетним обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося в Школу 

вместе с заявлением о зачислении обучающегося в Школу в порядке 

перевода из другой организации и предъявлением оригинала документа, 

удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

3.4. Зачисление обучающегося в Школу в порядке перевода 

оформляется приказом директора Школы в течение трех рабочих дней после 

приема' заявления и документов, указанных в пункте 3.2. настоящих Правил, 

с указанием даты зачисления и класса. 

3.5. Школа  при зачислении обучающегося, отчисленного из другой 

образовательной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания 

приказа о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно 

уведомляет образовательную организацию из которой выбыл обучающийся  

о номере и дате приказа о зачислении обучающегося в Школу. 

 

4. Правила приёма на обучение в Школу по образовательным 

программам дошкольного образования 

4.1. В Школу принимаются дети имеющие право на получение 

дошкольного образования, а также дети, проживающие на территории, за 

которой закреплена Школа. 

4.2. В приеме в Школу  может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест. 

4.3. При приеме детей в Школу, родители (законные представители)  

знакомятся с уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников Школы. 

4.4. Прием в Школу осуществляется в течение всего календарного 

года при наличии свободных мест. 

4.5. Документы о приеме подаются в Школу при наличии у родителей 

(законных представителей)  направления (путевки), выданной управлением 

по образованию и науке администрации города Сочи в рамках оказания 

муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет для 

зачисления детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады). 

4.6. Прием в Школу  осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

consultantplus://offline/ref=39FF437555B2A7AFDB103557FC5BCA96EAF3495DA849A6CC3E188F5A54e31BK
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удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 

и лица без гражданства в Российской Федерации. 

4.7. Прием указанного заявления может осуществляться в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

4.8. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

4.9. Примерная форма заявления размещается на информационном 

стенде и на официальном сайте Школы  в сети Интернет. 

4.10. Прием детей, впервые поступающих в Школу, осуществляется 

на основании медицинского заключения  

4.11. Для приема в Школу: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в Школу дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка. 

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 

представляют 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. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются 

на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

consultantplus://offline/ref=B79A3446E0CA75340C507D2FDB766443CAEAB21E756EADB463F0FF7AEAD5A237EA3828B0325351JD7FK
consultantplus://offline/ref=B79A3446E0CA75340C507D2FDB766443C2EBB71C7064F0BE6BA9F378EDDAFD20ED7124B1325352DDJB7BK
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4.13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

ребенка, в том числе через информационные системы общего пользования, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом 

образовательной организации 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. 

4.14. В случае направления заявления о приеме в Школу почтовым 

сообщением с уведомлением о вручении посредством официального сайта 

учредителя Школы в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", федеральной государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в 

порядке предоставления муниципальной услуги,  оригинал паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность родителей (законных 

представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 7 настоящих 

Правил предъявляются директору Школы или уполномоченному им 

должностному лицу в течение 10 календарных дней, до начала посещения 

ребенком Школы. 

4.15. Заявление о приеме в Школу и прилагаемые к нему документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются директором Школы или уполномоченным им должностным 

лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о 

приеме в Школу. После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в Школу, перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица Школы, ответственного за прием документов, 

и печатью Школы. 

4.16. Дети, родители (законные представители) которых не 

представили необходимые для приема документы, не зачисляются в Школу, 

остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательной организации.  

4.17. После приема документов, указанных в пункте 4.6. настоящих 

Правил, Школа заключает договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

4.18. Директор Школы издает приказ о зачислении ребенка в Школу 

на обучение по программам дошкольного образования  в течение трех 

рабочих дней после заключения договора. Приказ в трехдневный срок после 

издания размещается на информационном стенде и на официальном сайте 

Школы в сети Интернет. 
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4.19. После издания приказа ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации, в 

порядке предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 

4.5. настоящих Правил. 

4.20. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. 
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