
 

 

Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение  

«Экондинская начальная  школа-детский сад» 

Э в е н к и й с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  

К р а с н о я р с к о г о  к р а я   
  

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

     приказом директора  
                    МКОУ ЭНШ-ДС 

от 07.04.2022 № 29  

ПРАВИЛА  

приема граждан на обучение по образовательным программам дошкольного 

начального общего образования в МКОУ «Экондинская начальная школа-

детский сад»  

1.Общие положения  

1.1.Настоящие Правила приема граждан на обучение по образовательным 

программам дошкольного, начального общего образования (далее- Правила), 

разработаны Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 

«Экондинская начальная школа-детский сад» (далее-ОУ) в соответствии с 

Федеральным законом  РФ от 29.12.2012 № 237-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Постановлением 

главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПин 2.4.2.28210-10 с 

изменениями и дополнениями), Приказом Министерства просвещения РФ от 

15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», Приказом 

Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего и среднего  образования», Приказом Министерства просвещения РФ 

от 08.10.2021 № 707 «О внесении изменений в приказ Министерства 

просвещения РФ от  02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего и среднего  

образования», Уставом ОУ.  

Правила и изменения , вносимые в него, принимаются на педагогическом 

совете ОУ и утверждаются приказом директора. 

1.2.Настоящие Правила обеспечивают прием всех граждан, которые имеют 

право на получение начального общего образования. 



1.3.Действия Правил распространяется на ОУ, реализующего 

общеобразовательные программы дошкольного, начального общего 

образования. 

1.4.Правила приема граждан в ОУ на обучение по основным 

общеобразовательным программам в части не урегулированной 

законодательством об образовании, устанавливаются ОУ самостоятельно. 

1.5.Прием в ОУ осуществляется в течении всего учебного года при наличии 

свободных мест. 

1.6.В приеме в ОУ может быть отказано только по причине отсутствия 

свободных мест. 

1.7.Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ) 

принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе 

начального общего образования только с согласия их родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

1.8.Прием на обучение ОУ проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

Федеральным законом представлены особые права (преимущества) при 

приеме на обучение. 

1.9.Прием граждан в ОУ осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя ) ребенка , в котором указывают следующие 

сведения (Приложение № 1): 

� ФИО; 

� Дата рождения ребенка; 

� Адрес места жительства и пребывания ребенка; 

� Адрес места жительства и пребывание родителей 9законных 

представителей);  

� О потребности ребенка в обучении по адаптированной программе; 

� О языке образования (Приложение №1) ; 

� О родном языке из числа языков народов РФ (Приложение №1); 

� Факт ознакомления  родителей (законных представителей) ребенка с 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации и другими 

локальными актами ОУ (Приложение №1). 

Перечень локально-нормативных актов обязательных к ознакомлению 

учащимися и его родителями(законными представителями)утверждается ОУ 

самостоятельно и являются неотъемлемой частью к настоящим Правилам 

(Приложение № 2) 

� Согласие родителей (законных представителей) ребенка на обработку 

персональных данных (Приложение №1). 

Образец заявления о приеме на обучение размещается на официальном сайте 

ОУ econda.school@evenkya.ru. 

1.10.Для приема родитель (законный представитель) ребенка предоставляет 

документы согласно приложению (Приложение № 3). 



1.11.Не допускается требование представления других документов в качестве 

основания для приема на обучение по ООП. 

1.12.Родители (законные представители) ребенка имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

1.13.Факт приема заявления о приеме на обучение в ОУ и перечень 

документов, представленных родителями (законными представителями) 

ребенка, регистрируются в журнале о приеме  на обучение в ОУ. После 

регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, 

представленных родителями (законными представителями) ребенка выдается 

расписка в получении документов, заверенная подписью должностного лица 

ОУ, ответственного за прием документов (форма расписки утверждается ОУ 

самостоятельно и является неотъемлемым приложением к настоящим 

Правилам (Приложение № 4). 

1.14.Директор ОУ издает приказ о приеме на обучение ребенка в течении 5 

рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и 

представленных документов. 

1.15.На каждого ребенка, принятого в ОУ, формируется личное дело, в 

котором хранятся заявления о приеме на обучение и все представленные 

документы родителями (законными представителями). 

 

2.Прием на обучение в первый класс  

2.1.Получение начального общего образования в ОУ начинается по 

достижении детьми возраста шести лет шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) 

ребенка Управление образования Администрации ЭМР Красноярского края 

вправе разрешить прием детей в ОУ на обучение по ОП НОО в более раннем 

возрасте или позднем. 

2.2.Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается с 01 

апреля и завершается 30 июня текущего года. 

2.3.Прием граждан в ОУ осуществляется по личному заявлению  родителей 

(законных представителей) ребенка, реализующего право, предусмотренное 

п.1 ч.1 ст.34 Федерального закона, в котором указываются следующие 

сведения: 

� ФИО; 

� Дата рождения ребенка; 

� Адрес места жительства и пребывания ребенка; 

� Адрес места жительства и пребывание родителей 9законных 

представителей);  

� О потребности ребенка в обучении по адаптированной программе; 

� О языке образования (Приложение №1) ; 

� О родном языке из числа языков народов РФ (Приложение №1); 

� Факт ознакомления  родителей (законных представителей) ребенка с 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 



со свидетельством о государственной аккредитации и другими 

локальными актами ОУ (Приложение №1). 

� Согласие родителей (законных представителей) ребенка на обработку 

персональных данных (Приложение №1). 

Для приема родитель (законный представитель) ребенка предоставляет 

документы согласно приложению (Приложение № 3). 

Директор школы издает приказ о приеме на обучение в первый класс в 

течении 5 рабочих дней после завершения приема заявления. 

2.4.С целью проведения организованного приёма в первый класс ОУ 

размещает: 

� Не позднее 10 календарных дней с момента издания приказа о приеме 

на обучение на информационном стенде и на официальном сайте 

школы econda.school@evenkya.ru информацию о количестве мест в 

первом классе. 

Прием и регистрация документов осуществляется по адресу : 

648592, Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, п. Эконда, 

ул. имени Максима Ялогира д. 5А, кабинет директора, тел: 8 (39170) 35 303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 
 

Директору МКОУ  

«Экондинская начальная школа-детский сад» 

Л.В.Богдан 

от__________________________________ 

                                                      Проживающего по адресу: 

____________________________________  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка 

___________________________________________________________________________г.р. 

проживающего по адресу:_______________________________________________________  

в ____класс МКОУ «Экондинская начальная школа-детский сад». 

Прошу организовать для моего ребенка обучение на русском языке и изучение родного 

языка. 

К заявлению прилагаются документы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

С Уставом, лицензией на образовательную деятельность, общеобразовательными 

программами, свидетельством о государственной аккредитации , лекальными актами  

МКОУ ЭНШ-ДС ознакомлен (а) .  

Даю согласие МКОУ «Экондинская начальная школа-детский сад» на обработку моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка 

________________________________ в объеме указанном в заявлении и прилагаемых 

документах , с целью организации его обучения и воспитания.  

 

 

 

(дата /подпись/расшифровка подписи) 

                                            



Приложение № 2 

 

 

 

Перечень локально-нормативных актов обязательных к ознакомлению 

учащимися и его родителями(законными представителями) 

 

 1. Положение о Педагогическом совете МКОУ ЭНШ-ДС 

 2. Положение о совете родителей обучающихся МКОУ ЭНШ-ДС 

 3.Правила внутреннего распорядка обучающихся МКОУ ЭНШ-ДС 

 4.Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления  

обучающихся МКОУ ЭНШ-ДС 

 5. Правила приема граждан в МКОУ ЭНШ-ДС  

 6. Режим занятий обучающихся МКОУ ЭНШ-ДС  

 7.Требования к одежде учащихся по образовательным программам 

начального общего МКОУ ЭНШ-ДС 

8. Положение о группе продленного дня МКОУ ЭНШ-ДС 

9.Положение об организации питания обучающихся МКОУ ЭНШ-ДС 

10. Положение об организации пропускного в МКОУ ЭНШ-ДС 

11. Положение о ведении тетрадей учащихся и их проверке в МКОУ ЭНШ-

ДС 

12. Положение о портфолио индивидуальных образовательных достижений 

учащегося начальных классов МКОУ ЭНШ-ДС 

13.Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями 

учащимися МКОУ ЭНШ-ДС 

14. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в МКОУ ЭНШ-ДС 

15. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МКОУ ЭНШ-ДС и обучающимися и их родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

16. Положение о языке образования МКОУ ЭНШ-ДС 

17.Регламент о предоставлении информации о текущей успеваемости 

учащегося МКОУ ЭНШ-ДС 

18. Положение об организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и детей с ОВЗ в МКОУ ЭНШ-ДС 

19.Положение о защите персональных данных обучающихся и их родителей 

(законных представителей) МКОУ ЭНШ-ДС 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

 

Перечень документов для  приема на обучение в первый класс  

 

 

� Заявление выдает школа 

� Копия паспорта (1 стр. и прописка) на 1 странице А4 одного из 

родителей, кто заполняет заявление 

� Копия свидетельства о рождении (копия) ребенка 

� Выписка из домовой книги –выдает администрация поселка 

� Копия страхового свидетельства ребенка 

� Копия страхового свидетельства родителя кто заполняет заявление 

� Копия свидетельства о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе ребенка 

� Копия свидетельства о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе родителя 

�  Справка о составе семьи 

� Копия документа об опеке или попечительстве (при необходимости) 

� Справка с места жительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

 

РАСПИСКА 

о получении документов для зачисления в Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Экондинская 

начальная школа-детский сад»  

 

ФИО родителя (законного представителя)_________________________  

_____________________________________________________________ 

 

Действующего в интересах ребенка______________________________  

_____________________________________________________________   

 
 

№ Наименование документа Количество  Роспись родителей 

1 Личное заявление на имя директора ОУ   

2 Копия свидетельства о рождении ребенка   

3 Копия паспорта родителя (законного 

представителя) 

  

4 Копия ИНН ребенка   

5 Копия ИНН родителя (законного 

представителя) 

  

6 Копия СНИЛС ребенка   

7 Копия СНИЛС родителя (законного 

представителя) 

  

8 Выписка из домовой книги   

9 Справка о составе семьи   

11 Справка с места жительства   

Прочие документы (дополнительно) 
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