
Порядок приёма обучающихся 

 

Правила приёма в 1 класс  

1. В соответствии с п.2 ст.19 Федерального Закона от 20.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в первый класс принимаются дети, которым 

исполняется шесть лет и шесть месяцев на 1 сентября текущего года при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 

лет. 

2. Прием детей для обучения в более раннем возрасте осуществляется только при наличии 

разрешения управления по работе с муниципальными учреждениями образования 

и условий в общеобразовательном учреждении для обучения детей данной категории 

в соответствии с Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.11.2002 №44 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.1178-02». 

3. Прием в первые классы МБОУ СОШ №28 осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказом Минпросвещения России от 02 сентября 2020 года № 

458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования", Постановлением 

администрации Уссурийского городского округа Приморского края от 19.10.2020 № 2324 

"О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за 

территориями Уссурийского городского округа в 2021 году", Уставом МБОУ СОШ № 28 

Прием в первые классы осуществляется в два этапа: 

ПЕРВЫЙ ЭТАП:  

приём заявлений на обучение в первые классы для льготных категорий (пункт 9, 10 12 

Приказа Минпросвещения России от 02 сентября 2020 года № 458 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"), а также проживающих 

на закрепленной территории с 01 апреля текущего года по 30 июня текущего года.  

 Родители предоставляют следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

 копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов 

для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение 



ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в 

случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования); 

 справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

  

ВТОРОЙ ЭТАП: 

приём документов в 1 класс детей, не зарегистрированных на закреплённой 

территории, с 06 июля текущего года до момента заполнения свободных 

мест (согласно Приказу Минпросвещения России от 02 сентября 2020 года № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"). 

4. Заявление о приеме в школу регистрируется в журнале регистрации заявлений. 

Родителям (законным представителям) выдается справка, в которой указываются 

входящий номер и дата поступившего заявления, а также перечень принятых документов. 

5. Во время подачи документов родители (законные представители) обязаны 

предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал свидетельства 

о рождении ребенка. 

6. Прием в школу для обучения оформляется приказом не позднее 30 августа. 

7. Школа обеспечивает приём всех подлежащих обучению детей, проживающих 

на закрепленной за ней территории (микрорайоне). 

8. Детям, достигшим необходимого возраста, но не проживающим на территории 

микрорайона школы, может быть отказано в приеме только по причине отсутствия в 

школе свободных мест. 

  

 Правила приёма во 2-11-е классы школы 

При наличии свободных мест в школе на любом уровне обучения могут быть приняты 

лица, не достигшие 18 лет и не имеющие среднего общего образования, в порядке 

перевода из другого общеобразовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу соответствующего уровня и имеющего 

государственную аккредитацию (в том числе лица, получавшие общее образование 

в форме семейного образования, самообразования). 

При подаче заявления о приеме ребенка необходимы следующие документы: 

 заявление родителей (законных представителей); 

 свидетельство о рождении ребенка; 

 медицинская карта о состоянии здоровья ребенка; 



 документ об уровне образования или уровне освоения обучающимся 

соответствующей общеобразовательной программы в указанном 

общеобразовательном учреждении. 

Во время подачи документов родители (законные представители) обязаны предъявить 

документ, удостоверяющий личность, и оригинал свидетельства о рождении ребенка. 

При приеме в школу в порядке перевода из общеобразовательного учреждения, 

не имеющего государственной аккредитации, прохождение аттестации в школе является 

обязательным. 

Территория, закрепленная за МБОУ СОШ №28 (на основании Постановления 

администрации УГО от 19.10.2020 № 2324 "О закреплении муниципальных 

общеобразовательных организаций за территориями Уссурийского городского округа 

в 2021 году"): 

 г. Уссурийск, ул. Хенина до ул. Владивостокское шоссе 

 ул. Владивостокское шоссе (нечетная сторона) до ул. Охотничьей 

 ул. Охотничья (нечетная сторона) до земельных учреждений  

 ул. Промышленная (нечетная сторона) до ул. Арсеньева 

 ул. Арсеньева (до дома № 21) до ул. Стаханова 

 ул. Стаханова(нечетная сторона) до ул. Владивостокское шоссе 

 ул. Владивостокское шоссе (нечетная сторона) до ул. Охотничьей 

 ул. Столетова, пер. Столетова, ул. Заречная, ул. Яблочковая, ул. Ладыгина, ул. 

Добровольского, ул. Подстанционная. 

 

Заявление о приеме в школу 

 
                                                                 Директору  МБОУ СОШ №28 

                                                                                                                                                (наименование учреждения)
                       

                                                                          Тригуба Михаилу Владимировичу                                                                                           
                          

(Фамилия И.О. директора) 

                                                           от родителя (законного представителя) 

                                                                                                     

_______________________________  
                                                                                                                          (Фамилия Имя Отчество)  

    
 

 
 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)                                                                                           

____________________________________________________________________________, 
                                                                                                      (фамилия, имя, отчество)

 

_____________________________________________________________________________ 
                                               (дата рождения, место рождения) 

в ____ класс Вашей школы и определить ему (ей) очную форму получения образования. 
 



Адрес места жительства ребёнка 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Данные о родителях (законных представителях): 

 

1. Мать ________________________________________________________, 
                                                                 (фамилия, имя, отчество)

 

контактный телефон ________________________________________________________,                                          

адрес проживания ________________________________________________________. 

 

2.Отец  ________________________________________________________, 
                                              (фамилия, имя, отчество)

 

 контактный телефон ________________________________________________________,     

 адрес проживания 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

  С Уставом, программой обучения, лицензией на право ведения  образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательного 

учреждения МБОУ СОШ №28 ознакомлен(а).     

                                                                                             __________________                 
(подпись)

 
           Даю согласие на обработку персональных данных моего (ей) 

несовершеннолетнего (ей) сына (дочери)  

_____________________________________________________________. 
 

 

 «____»_________________20____года
                                                ____________________________________                   

                                                                                                                           (подпись)
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