- постановлением администрации Лукояновского муниципального района
Нижегородской области текущего года «О закреплении территорий за муниципальными
бюджетными общеобразовательными учреждениями Лукояновского муниципального
района;
- Уставом образовательного учреждения;
- локальными актами образовательного учреждения, регламентирующими правила
приема.
3.При приеме в общеобразовательное учреждение для обучения наличие гражданства
Российской Федерации у ребенка, не достигшего возраста 14 лет, по выбору его родителей
или других законных представителей удостоверяется документом, установленным Указом
Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О дополнительных мерах по
обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской
Федерации» (далее – документ, удостоверяющий наличие у ребенка
гражданства Российской Федерации).
4.Прием иностранных граждан, лиц без гражданства и их учет осуществляется в
соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.В 1-й класс общеобразовательного учреждения принимаются дети по достижению
ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей
(законных представителей) детей, направленному учредителю общеобразовательного
учреждения, может быть разрешен прием в общеобразовательное учреждение на обучение
по образовательным программам в более раннем или более позднем возрасте (согласно ст.67
Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ») при наличии
вакантных мест.
6. Администрация Лукояновского муниципального района Нижегородской области в
срок до 01 февраля правовым актом закрепляет за общеобразовательным учреждением
территорию.
Общеобразовательное учреждение размещает в средствах массовой информации, на
информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте общеобразовательного
учреждения информацию о количестве мест в первых классах в срок не позднее 10 дней со
дня издания правового акта администрации района о закреплении территории;
Прием заявлений в первый класс общеобразовательного учреждения для
закрепленных лиц начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня
текущего года;
Для
детей,
не
зарегистрированных
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закрепленной
территории,
но
зарегистрированных на территории Лукояновского муниципального района Нижегородской
области, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года;
Общеобразовательное учреждение, закончившее прием в первый класс всех детей,
зарегистрированных на закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не
зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 июля;
7. Прием граждан, проживающих на закрепленной территории, (далее – закрепленные
лица), осуществляется без вступительных испытаний. Закрепленным лицам может быть
отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в общеобразовательном
учреждении.
8. Прием граждан в общеобразовательное учреждение осуществляется по личному
заявлению родителей (законных представителей).
Администрация общеобразовательного учреждения при приеме заявления обязана
ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта
родственных отношений и полномочий законного представителя.

9. При приеме заявления должностное лицо общеобразовательного учреждения
знакомит поступающих, родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на
правоведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации
общеобразовательного
учреждения,
основными
образовательными
программами, реализуемыми этим общеобразовательным учреждением и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, правилами
приема в данное общеобразовательное учреждение.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными
документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие на
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
10. При приеме граждан в общеобразовательное учреждение на свободные места
первоочередным правом пользуются:
- дети военнослужащих в соответствии с пунктом 6 статьи 19 Федерального закона
от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
- дети сотрудников (сотрудника) полиции, дети сотрудников (сотрудника) органов
внутренних дел, детей гражданина Российской Федерации, в случаях предусмотренных
пунктом 6 статьи 46, статьей 56 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
-дети-инвалиды, желающие получить образовательных услуги в общеобразовательных
учреждениях, в которых создана универсальная барьерная среда, позволяющая обеспечить
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития.
- дети, имеющие братьев и/или сестер, обучающихся в данном образовательном
учреждении в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от
17.04.2013 № 238 "О первоочередном предоставлении мест в муниципальных
образовательных учреждениях Нижегородской области гражданам, не зарегистрированным
на территории муниципального района (городского органа) Нижегородской области за
конкретным муниципальным общеобразовательным учреждением, и имеющим право на
получение общего образования".
11. Прием граждан в общеобразовательное учреждение осуществляется по личному
заявлению родителей (законных представителей) при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации" и представлении следующих
документов:
- заявление о приеме ребенка в общеобразовательное учреждение;
- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка;
- родители (законные представители) детей, которым на начало учебного года не
исполнится 6 лет 6 месяцев, представляют разрешение учредителя образовательного
учреждения о приеме детей в образовательное учреждение для обучения в более раннем
возрасте.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья
ребенка.
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.
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.
При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий
классы родители (законные представители) учащегося дополнительно представляют личное
дело учащегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.
12. При приеме детей из других общеобразовательных учреждений в течение
учебного года во 2-9 классы родители (законные представители) детей с целью объективной
оценки знаний, умений, навыков за учебную четверть представляют справку об обучении
или о периоде обучения в общеобразовательном учреждении. Отсутствие данной справки не
является основанием для отказа в приеме детей в общеобразовательное учреждение.
13. Должностное лицо общеобразовательного учреждения регистрирует полученные
заявление и документы, представленные родителями (законными представителями), в
журнале приема заявлений.
14. Родителям (законным представителям) выдается уведомление о регистрации
заявления (расписка в получении документов).
15. Зачисление детей в общеобразовательное учреждение оформляется приказом: для
вновь скомплектованного 1 класса – в течение 7 дней со дня поступления заявления, для
поступивших
в течение учебного года – в день обращения и размещаются на
информационном стенде в день их издания.
Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания и в сети
Интернет на официальном сайте общеобразовательного учреждения.
16. Прием в первый класс в течение учебного года или во вторые и последующие
классы в общеобразовательное учреждение осуществляется на свободные места.

