
ПОЛОЖЕНИЕ  

о приеме учащихся в муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста началь-

ная школа – детский сад д.Киекбаево муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует прием граждан в муници-

пальное общеобразовательное бюджетное учреждение для детей дошкольно-

го и младшего школьного возраста начальная школа – детский сад 

д.Киекбаево муниципального района Бурзянский район Республики Башкор-

тостан для обучения по основным общеобразовательным программам на-

чального общего образования. 

1.2. В  первый  класс  принимаются дети: 

1.2.1. проживающие на закрепленной за образовательным учреждением 

территории по достижении ими возраста шести лет шести месяцев при отсут-

ствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позднее достижения 

ими возраста восьми лет на основании заявления родителей (законных пред-

ставителей) и при наличии документов, предусмотренных пунктом 2.6; 

1.2.2. в более раннем возрасте при условии отсутствия медицинских 

противопоказаний только на основании личного заявления родителей (закон-

ных представителей), заключения психолого-медико-педагогической комис-

сии о готовности ребенка к обучению и по согласованию и с разрешения Уч-

редителя; 

1.2.3. которые имеют право на получение образования 

соответствующего уровня независимо от пола, расы, языка, националь-

ности, происхождения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным организациям (объединениям), состояния здоровья, социаль-

ного, имущественного положения, а также лица, признанные беженцами (и 

прибывшие с ними члены семьи), вынужденные переселенцы, иностранные 

граждане. 



1.3. Администрация может отказать гражданам в приеме их детей в 

первый класс только по причине отсутствия свободных мест в учреждении. 

1.4. Родители будущих первоклассников имеют право выбирать форму 

получения образования, однако не могут настаивать на реализации каких-

либо образовательных программ, услуг, формы получения образования, не 

включенные в Устав муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста началь-

ная школа – детский сад д.Киекбаево муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан. 

1.5 Приём детей в первый класс осуществляется без вступительных ис-

пытаний (процедур отбора). 

II. Порядок приёма учащихся 

2.1. Зачисление в учреждение оформляется приказом в течение 7 рабо-

чих дней после приема документов. 

2.6. Прием учащихся в муниципальное общеобразовательное бюджет-

ное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста на-

чальная школа – детский сад д.Киекбаево муниципального района Бурзян-

ский район Республики Башкортостан осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указы-

ваются следующие сведения о ребенке: 

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

б) дата и место рождения; 

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

ных представителей) ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и 

ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию сви-

детельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной тер-

ритории. 



Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностран-

ным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют 

заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и до-

кумента, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечест-

венники за рубежом, все документы представляют на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.7. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское за-

ключение о состоянии здоровья ребенка. 

2.8. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй 

и последующий классы родители (законные представители) обучающегося 

дополнительно  представляют  личное  дело  обучающегося,  выданное учре-

ждением, в котором он обучался ранее. 

2.9. При приеме в учреждение на ступень среднего (полного) общего 

образования родители (законные представители) обучающегося дополни-

тельно представляют выданный ему документ государственного образца об 

основном общем образовании. 

2. 10. Требование предоставления других документов в качестве осно-

вания для приема детей в учреждение не допускается. 

2.11. Документы. представленные родителями (законными представи-

телями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. 

2.12. На каждого ребенка, зачисленного в муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста начальная школа – детский сад д.Киекбаево 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, заво-

дится личное дело, в котором хранятся все сданные приеме и иные докумен-

ты. 



2.13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельст-

вом о гос) царственной аккредитации, Уставом, учебным планом школы и 

образовательной программой муниципального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

начальная школа – детский сад д.Киекбаево муниципального района Бурзян-

ский район Республики Башкортостан фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фик-

сируется также согласие на обработку их персональных данных и персональ-

ных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации 

2.14. Обучающиеся знакомятся в устной форме с Уставом учреждения, 

правилами для обучающихся, другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. Данный порядок призван психоло-

гически обеспечить дисциплину и безопасность обучающихся и не является 

юридическим основанием для освобождения от ответственности педагогов и 

персонала за виновные упущения, повлекшие гибель или травмирован и е 

обучающихся. 


