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1. Общие положения 

     1.1. Настоящее Положение о порядке приёма обучающихся в МБОУ 

«Центр образования №11» г. Черкесска (далее - Положение) разработано в 

соответствии с  

-Конституцией Российской Федерации; 

-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 ;(ред. от 

08.12.2020) "Об образовании в Российской Федерации"  

- Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

- Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции» - ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации 

- Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 

-Указом Президента Российской Федерации «О дополнительных мерах по 

обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-ФЗ- «О беженцах»; 

-ФЗ - «О вынужденных переселенцах»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

- Постановлением Главного санитарного врача  от 28 сентября 2020 г. № 

28«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20"Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

-Приказом  Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 - Постановлением  Мэрии муниципального образования города Черкесска 

от 6 марта 2019 года N 79 "Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Зачисление обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные учреждения города Черкесска" .  

-Постановление  Мэрии муниципального образования города Черкесска 

Карачаево-Черкесской Республики от 21.01.2020 №17 «О закреплении 

муниципальных образовательных организаций (учреждений) за конкретными 

территориями города Черкесска» 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 21 июня 2018г. N ТС – 

1929\07 «О направлении информации» (о приѐме детей с ограниченными 

возможностями здоровья –ОВЗ),  

https://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
https://pandia.ru/text/category/dekabrmz_2012_g_/
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-Приказом Управления образования мэрии МО г. Черкесска от 7.10.2019г. «О 

приѐме в 1 класс общеобразовательных учреждений детей, не достигших 

возраста 6 лет и 6 месяцев и детей старше 8 лет на 1 сентября текущего 

года»;  

-Приказом Управления образования мэрии МО г. Черкесска от 27.01.2020г. 

№27 « О Комиссии по комплектованию и урегулированию спорных 

вопросов, связанных с определением в муниципальное общеобразовательное 

учреждение» ; 

-Уставом школы; 

1.2. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом школы и 

утверждаются приказом директора. 

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность школы. 

1.4.Положение разработано с целью обеспечения реализации и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 

исходя из принципов государственной политики в области образования, 

интересов ребѐнка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

общеобразовательного учреждения в соответствии с Конвенцией ООН о 

правах ребѐнка, Конституцией Российской Федерации, федеральным законом 

от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» и других правовых 

документов.  

1.5. Целью настоящего Положения является определение правил приѐма 

обучающихся, воспитанников (далее – обучающихся) в МБОУ «МБОУ 

«Центр образования№11»(далее Центр) г. Черкесска на ступени начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, в части, 

не урегулированной законодательством Российской Федерации, 

обеспечивающих приѐм всех граждан, проживающих на территории города 

Черкесска и имеющих право на получение образования соответствующего 

уровня.  

 

2. Обеспечение права граждан на образование 

 

2.1. Право граждан на получение общего образования реализуется 

созданием сети общеобразовательных учреждений различных видов и 

ступеней.  

2.2. Общеобразовательное учреждение обеспечивает учѐт и приѐм всех 

подлежащих обучению граждан, проживающих на территории, определенной 

для общеобразовательного учреждения, и имеющих право на получение 

общего образования соответствующего уровня.  
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2.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право выбирать до завершения получения ребѐнком 

основного общего образования с учѐтом мнения ребѐнка, а также с учётом 

рекомендаций психолого – медико – педагогической комиссии ( при их 

наличии) формы получения образования и формы обучения, организации 

(общеобразовательного учреждения), осуществляющие образовательную 

деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные 

учебные предметы, курсы, дисциплины 4 (модули) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

2.4. В первую очередь в общеобразовательное учреждение принимаются 

дети, проживающие на территории, определенной для данного 

общеобразовательного учреждения.  

2.5. Гражданам, проживающим на территории, определенной для 

общеобразовательного учреждения, не может быть отказано в приёме в 

общеобразовательное учреждение.  

2.6. Гражданам, не проживающим на территории, определенной для 

общеобразовательного учреждения, может быть отказано в приёме в 

общеобразовательное учреждение только по причине отсутствия свободных 

мест. Свободными считаются места в классах наполняемостью менее 25 

человек. 

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

опекой, местом жительства признаётся место жительства их законных 

представителей – родителей, усыновителей или опекунов. При раздельном 

проживании родителей место жительства закреплѐнных лиц устанавливается 

соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между родителями 

разрешается судом.  

2.8. При отсутствии свободных мест в общеобразовательном учреждении 

Управление образования мэрии муниципального образования города 

Черкесска (далее - Управление) предоставляет родителям (законным 

представителям) информацию о наличии свободных мест в других 

общеобразовательных учреждениях и обеспечивает приѐм детей в 

соответствующий класс другого общеобразовательного учреждения.  

2.9. Иностранные граждане, лица, признанные беженцами и 

вынужденными переселенцами, и прибывшие с ними члены их семей имеют 

право на устройство детей в Учреждения наравне с гражданами Российской 

Федерации.  
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3. Общие правила приѐма в муниципальные общеобразовательные 

учреждения (МБОУ «Центр образования №11» г. Черкесска КЧР)  

 

3.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги. Приѐм 

детей на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

проводится на общедоступной основе. Приѐм заявлений и документов, 

связанных с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется в:  

1) Управлении образования мэрии муниципального образования 

города Черкесска - орган, предоставляющий муниципальную услугу 

(далее - Управление образования мэрии г. Черкесска)  

Место нахождения: г. Черкесск, ул. Доватора, 65  

Почтовый адрес: 369000, г. Черкесск, пр. Ленина 54-а, кабинет 2  

 

 

График приема заявителей  

 

 

Вторник 

 

 

с 9:00 до 16:00  

 

 

 

 

Перерыв   

 

 

с 13:00 до 14:00 

 

 

Справочный телефоны: ( 8782) 20-14-15, (8782) 20-33-35, 

Официальный сайт: www. goruo- cherkessk.ru 

Адрес электроной почты: cherkessk-goruo@mail.ru  

 

Понедельник – пятница 

 

«с 09-00 до 17-00»  

 

Перерыв 

 

«с 13-00 до 14-00»  

 

Суббота- воскресенье 

 

 

выходной день.  
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2) Муниципальном бюджетном общеобразовательном «Центр 

образования № 11» г. Черкесска. 

Место нахождения: г. Черкесск, ул. Кочубея, 28 Почтовый адрес: 369000, г. 

Черкесск, ул. Кочубея, 28. 

Приемные дни: 

Понедельник - пятница «с 09:00 до 18:00» 

Перерыв «с 13:00 до 14:00» 

Суббота - воскресенье выходной день. 

Справочные телефоны: (8782) 27-94-86 

Официальный сайт: 09sosh .ru 

Адрес электронной почты: mousoshll51@mail.ru 

 

3) Получение муниципальной услуги также возможно в 

многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в соответствии с соглашением о взаимодействии, 

заключенным между многофункциональным центром и Управлением 

образования мэрии г. Черкесска. С момента вступления в силу указанного 

соглашения о взаимодействии предоставление муниципальной услуги 

осуществляется в следующих многофункциональных центрах:  

     Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 

городе Черкесске» (далее - многофункциональный центр)  

Место нахождения: город Черкесск, ул. Космонавтов, № 102.  

Почтовый адрес: 369000, КЧР. Г. Черкесск, ул. Космонавтов, № 102.  

График работы: 

Понедельник «с 09:00 до 20:00» 

Вторник-пятница «с 09:00 до 19:00» 

Суббота: «с 09:00 до 14:00» 

Воскресенье: выходной день 

 

Справочные телефоны: 8 (8782) 27-20-37;  

Официальный портал: www.mfc09.ru  

Адреса электронной почты: mfc cherkessk@mail.ru  

Республиканское государственное бюджетное учреждение 

«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг - Центр информационных 

технологий Карачаево-Черкесской Республики» (далее - 

многофункциональный центр)  

Место нахождения: город Черкесск, ул. Калантаевского , № 36. 

Почтовый адрес: 369000, КЧР. Г. Черкесск, ул. Калантаевского, № 36  

mailto:mousoshll51@mail.ru
http://www.mfc09.ru/
mailto:cherkessk@mail.ru
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График работы: 

Понедельник «с 09:00 до 20:00» 

Вторник-пятница «с 09:00 до 19:00» 

Суббота: «с 09:00 до 14:00» 

Воскресенье: выходной день 

 

Справочные телефоны: 8 (8782) 25-00-25;  

Официальный портал: mail@citkchr.ru  

Адреса электронной почты: citkchr@mail.ru  

В представлении муниципальной услуги так же участвуют следующие 

организации: 

    Мэрия муниципального образования города Черкеска (далее-мэрия 

города) 

Место нахождения: город Черкесск, пр. Ленина, д. 54 «а». 

Почтовый адрес: 369000 , КЧР, город Черкесск, пр. Ленина, д. 54 «а» 

Понедельник - пятница «с 09:00 до 18:00» 

Перерыв «с 13:00 до 14:00» 

Суббота - воскресенье выходной день. 

 

Адрес электронной почты: cherk09t010@mail.ru  

 

3.2. Правила приѐма в МБОУ «Центр образования № 11» г. Черкесска 

закреплены в Уставе Центра и размещены на стенде в помещении 

общеобразовательного учреждения для всеобщего ознакомления, а также на 

сайте МБОУ «Центр образования № 11» г.Черкесска.     

На информационном стенде и на сайте Центра размещена также 

следующая информация:  

- график работы и приѐма родителей (законных представителей) по 

вопросам зачисления обучающихся в гимназию,  

- текст административного регламента с приложениями,  

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги,  

- образцы оформления документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, требования к ним.  

Тексты материалов напечатаны удобным для чтения шрифтом, без 

исправлений, наиболее важные места выделены жирным шрифтом. 

 Указанная информация может быть получена в порядке 

консультирования.  

mailto:mail@citkchr.ru
mailto:citkchr@mail.ru
mailto:cherk09t010@mail.ru
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Для получения информации по процедуре предоставления муниципальной 

услуги заявителями используются следующие формы консультирования:  

  -индивидуальное консультирование на личном приеме;  

-индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте); -    -

индивидуальное консультирование по телефону; 

- публичное письменное консультирование;  

публичное устное консультирование.  

3.3. Правила приѐма в МБОУ «Центр образования № 11»г. Черкесска на 

обучение по основным общеобразовательным программам обеспечивают 

приѐм  граждан, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой 

закреплен МБОУ «Центр образования № 11»г. Черкесска . 

Муниципальная услуга предоставляется родителям (законным 

представителям), имеющим детей школьного возраста и зарегистрированным 

(один из родителей, законных представителей) по месту жительства (месту 

пребывания) на территории муниципального образования г. Черкесска (далее 

– заявитель).  

При приѐме на свободные места детей, не проживающих на закреплѐнной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих 

право на первоочередное предоставление места в муниципальные 

общеобразовательные учреждения в соответствии с законодательством РФ и 

нормативными правовыми актами субъектов РФ. 

3.4. В приѐме в МБОУ «Центр образования № 11» г.Черкесска может быть 

отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 5 6 статьи 67 и статей 88 

ФЗ от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в РФ».  

3.5. При приѐме граждан в МБОУ «Центр образования № 11» г.Черкесска 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) знакомят с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими ОУ и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся.  

3.6 Прием граждан в МБОУ «Центр образования № 11» г.Черкесска 

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 
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10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032).  

 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) справка с места работы (при наличии права внеочередного приема); 

е) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещена на информационном стенде. 

 3.7. Родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребѐнка), и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в РФ.  

3.8.Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык.  

3.9.Копии предъявленных при приѐме документов хранятся в МБОУ 

«Центр образования № 11» г.Черкесска на время обучения ребѐнка.     

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

усмотрению представлять другие документы.  

3.12. Требование представления других документов в качестве основания 

для приѐма детей в МБОУ «Центр образования № 11» г.Черкесска не 

допускается.  

3.13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребѐнка с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими ОУ и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся, фиксируется в заявлении о приѐме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребѐнка.  

3.14. Подписью родителей (законных представителей) ребѐнка 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 
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персональных данных ребѐнка в порядке, установленном 

законодательством РФ,  

3.15. При приѐме в МБОУ «Центр образования № 11» г.Черкесска для 

получения среднего общего образования представляется аттестат об 

основном общем образовании установленного образца. 

 3.16. Прием граждан из семей беженцев и вынужденных переселенцев 

осуществляется на основании записи детей в паспорте родителей (законных 

представителей) и письменного заявления родителей (законных 

представителей) с указанием адреса фактического проживания без учета 

наличия или отсутствия регистрационных документов. 

 3.17. Предельный возраст приема граждан для получения общего 

образования в общеобразовательном учреждении по очной форме обучения 

18 лет 

 3.18. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются 

на обучение по адаптированной общеобразовательной программе только 

с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого – медико – педагогической комиссии. 

 3.19. Документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются в журнале приѐма заявлений. После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдаѐтся расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приѐме ребѐнка в МБОУ «Центр 

образования № 11» г.Черкесска, о перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица МБОУ «Центр 

образования № 11» г.Черкесска, ответственного за приѐм документов, и 

печатью Центра. 

 3.20 Способы подачи документов о предоставлении муниципальной 

услуги. По выбору заявителя заявление и документы, указанные в пункте 2.7. 

Административного регламента, представляются  посредствам: 

- личного обращения заявителя, уполномоченного представителя заявителя 

в МБОУ «Центр образования № 11» г.Черкесска;  

- через многофункциональный центр;   

-направления по почте; 

 - с использованием электронных носителей; 

 - посредством единого портала (http://www. gosuslugi.ru) в форме 

электронного документа,  подписанного электронной цифровой подписью, 

путем заполнения в установленном порядке формы заявления о 

предоставлении муниципальной услуги.  

3.21. Запрещается требовать от заявителя: 
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 - представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

 Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в по 

собственной инициативе 

 3.22. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено.  

3.23. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается в 

случае: 

 - в письменном запросе или в форме электронного документа не указаны 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, 

направившего запрос; 

 - текст письменного или электронного запроса не поддается прочтению; 

 - в письменном или электронном запросе содержатся нецензурные, либо 

оскорбительные выражения; 

 - отзыва заявления Заявителем; 

 - представление Заявителем неверных и (или) неполных сведений 

документах;  

- в приеме в муниципальное общеобразовательное учреждение может 

быть отказано 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. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 В случае отсутствия мест в муниципальном общеобразовательном 

учреждении родители (законные представители) ребенка для решения 

вопроса о его устройстве в другую общеобразовательное учреждение 

обращаются непосредственно в Управление образования мэрии г. Черкесска. 

3.24.Результатом предоставления муниципальной услуги является 

принятие решения о: 

 - зачислении обучающихся в ОУ; 

 - о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением 

заявителем одного из следующих документов: 

 - уведомление о зачислении (переводе) в муниципальное 

общеобразовательное учреждение по форме (согласно приложению № 1 к 

Административному регламенту (образец заполнения приводится в 

приложении к настоящему Положению); 
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 - уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.25. Зачисление в общеобразовательное учреждение оформляется 

приказом директора Центра , который издается не позднее 31 августа при 

приѐме обучающегося в период летних каникул, в день поступления 

заявления при приѐме обучающегося в течение учебного года. Содержание 

приказа доводится до сведения обучающегося и его родителей (законных 

представителей).  

3.26. При приѐме на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего,  основного 

общего и среднего общего  образования выбор языка образования, изучаемых 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, государственных языков республик РФ 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

детей.  

4. Порядок приѐма детей в 1 класс муниципальных 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы 

начального общего образования (Центр образования № 11г.Черкесска) 

 4.1. Количество первых классов в общеобразовательном учреждении 

определяется с учетом предельной наполняемости Центра , указанной в 

лицензии. С целью проведения организованного приѐма граждан в первый 

класс МБОУ «Центр образования № 11» г.Черкесска размещает на 

информационном стенде, на сайте Центра  информацию о : 

 - количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 

момента издания распорядительного акта о закреплѐнной территории;  

- наличии свободных мест для приѐма детей, не проживающих на 

закреплѐнной территории, не позднее 6 июля. 

 4.2. Обучение детей в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

программы начального общего образования, начинается с достижения ими по 

состоянию на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста 8 лет.  

4.3. По заявлению родителей (законных представителей) Управление 

образования вправе разрешить приѐм детей в первый класс в более раннем 

(младше 6 лет 6 месяцев) или позднем возрасте в индивидуальном порядке 

при наличии для этого оснований: состояние здоровья ребенка, его 

психическая готовность к обучению в общеобразовательной школе. 

Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, 

проводится с соблюдением всех гигиенических требований к условиям и 
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организации образовательного процесса для детей дошкольного возраста. В 

соответствии с Письмом Управления образования мэрии г. Черкесска № 410 

от 17.02. 2020г. «О внесении изменений в положение «О комиссии по 

комплектованию и урегулированию спорных вопросов, связанных с 

определением в муниципальное общеобразовательное учреждение»( в 

порядок принятия и рассмотрения заявлений от родителей (законных 

представителей) детей, возраст которых на момент 1 сентября текущего года 

не достиг 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет):  

4.3.1.Заявление родителей (законных представителей) детей, не достигших 

возраста 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет, подаѐтся на имя руководителя 

МБОУ «Центр образования № 11»;. заявление должно содержать описание 

жизненных обстоятельств или иных причин более раннего или более 

позднего начала обучения.  

 4.3.2. Для зачисления обучающегося в первый класс предъявляются 

следующие документы:  

- заявление родителей (законных представителей);  

- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей);  

-оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребѐнка; 

 -медицинская справка о состоянии здоровья (на усмотрение родителей 

(законных представителей);  

-оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребѐнка по месту 

жительства на закреплѐнной территории.  

4.3.3. Комиссии по приѐму детей в первые классы МБОУ «Центр 

образования № 11» г. Черкесска направляет ходатайство на имя начальника 

Управления образования города Черкесска и прилагает к нему копию 

заявления родителя (законного представителя), а также информацию о 

наличии свободных мест на момент рассмотрения заявления. 

 4.3.4. Решение о приѐме в первый класс детей, не достигших возраста 6 

лет и 6 месяцев и старше 8 лет, издаѐтся на заседании Комиссии по 

комплектованию и урегулированию спорных вопросов, связанных с 

определением в муниципальное общеобразовательное учреждение(в УО 

мэрии г. Черкесска). 

 4.3.5. На основании приказа УО о разрешении приѐма в первый класс, 

руководитель Центра (председатель Комиссии по приѐму в 1 класс) издает 

приказ о зачислении детей в возрасте менее 6,6 лет или более 8 лет в сроки, 

зависящие от наличия или отсутствия права преимущественного приѐма в 

Центр . Руководитель общеобразовательного учреждения должен обеспечить 

условия для обучения данной категории обучающихся в соответствии с 
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санитарно – эпидемиологическими требованиями к условиям в организации 

обучения в образовательных учреждениях. 

 4.4. Запрещается осуществлять приѐм детей в первый класс 

муниципального общеобразовательного учреждения всех видов на 

конкурсной основе.  

4.5. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1апреля и завершается 

не позднее 30 июня текущего года.  

Зачисление в школу оформляется приказом директора в течение 7 

рабочих дней после приема документов.  

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 6 июля текущего года до 

момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего 

года. 

 В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019г. № 411ФЗ « О 

внесении изменений в ст.54.Семейного Кодекса РФ и ст.67 ФЗ «Об 

образовании в РФ»» (принят Государственной Думой 14.11.2019, одобрен 

Советом Федерации 25.11.2019г), дети, проживающие в одной семье и 

имеющие общее место жительства, имеют право преимущественного 

приѐма на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего образования в государственные и муниципальные 

образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) 

сестры; прием документов осуществляется с первого апреля.  

4.6 Прием граждан в МБОУ «Центр образования № 11» г.Черкесска 

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 

10Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

 4.7. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка;  
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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.  

4.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной общеобразовательной программе только с 

согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого – медико – педагогической комиссии. 

Копии предъявленных при приѐме документов хранятся в МБОУ «Центр 

образования №11».г.Черкесска на время обучения ребѐнка.  

4.9. Документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются в журнале приѐма заявлений. 

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдаѐтся расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приѐме ребѐнка в МБОУ «Центр 

образования №11» г.Черкесска, о перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица МБОУ «Центр 

образования №11» г. Черкесска, ответственного за приѐм документов, и 

печатью центра. 

 4.10. При приѐме детей в 1 класс МБОУ «Центр образования №11» 

г.Черкесска родителей (законных представителей) знакомят с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими ОУ и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся.  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребѐнка с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими ОУ и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся, фиксируется в заявлении о приѐме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребѐнка.  

Подписью родителей (законных представителей) ребѐнка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребѐнка в порядке, установленном законодательством РФ, 

 4.11. В соответствии с приказом Министерства Просвещения РФ от 2 

сентября 2020г.№458 «Порядком приѐма граждан на обучение по 
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образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»  при наличии свободных мест 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в ОО в соответствии с 

законодательством РФ и нормативными правовыми актами субъекта РФ;  

4.12. На каждого ребѐнка, зачисленного в МБОУ «Центр образования 

№11» г.Черкесска, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы.  

4.13После окончания приѐма заявлений зачисление в общеобразовательное 

учреждение оформляется приказом директора Центра не позднее 31 августа 

текущего года и доводится до сведения родителей (законных 

представителей). Приказ о зачислении обучающихся первых классов в 

общеобразовательное учреждение вывешивается в помещении 

общеобразовательного учреждения в доступных местах для всеобщего 

ознакомления.  

5. Порядок приѐма обучающихся во 2 – 9, 11 классы МБОУ «Центр 

образования №1»г.Черкесска. 

 5.1. Приѐм обучающихся в Центр продолжается в течение всего учебного 

года, исключая период государственной (итоговой) аттестации. Сроки 

проведения государственной (итоговой) аттестации определяются каждый 

год приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 5.2. Для зачисления обучающегося в ОУ предъявляются следующие 

документы:  

- заявление родителей (законных представителей); 

 -документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей); 

- оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка; 

 -медицинская справка о состоянии здоровья (медицинская карта) 

 -оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства на закрепленной территории.  

-личное дело обучающегося из общеобразовательного учреждения, в котором 

ранее обучался ребенок, с приложением выписки годовых оценок (текущих 

оценок) по всем предметам, заверенными печатью общеобразовательного 

учреждения.  

5.3.Для перевода ребенка из одного ОУ е другое предъявляются 

следующие документы:  

- заявление о переводе ребенка в ОУ  ; 

- документ, подтверждающий согласие ОУ принять обучающегося после 

отчисления из другого ОУ 
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 ; - документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей); 

 - оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка или паспорт 

ребенка (в случае его наличия); 

 - медицинская справка о состоянии здоровья (медицинская карта);. - 

документ об уровне образования или уровне освоения обучающимся 

соответствующей общеобразовательной программы (личное дело, сводная 

ведомость успеваемости обучающегося, табель успеваемости, указание 

изучаемого иностранного языка и др.).  

На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об 

отчислении в порядке перевода исходная организация в трехдневный срок 

издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке 

перевода с указанием принимающей организации.  

 5.4. При обращении в Учреждение ранее обучавшегося по какой-либо форме 

получения общего образования, но не имеющего личного дела или ведомости 

текущих отметок, зачисление осуществляется по итогам аттестации, 

проведенной специалистами Учреждения, в целях определения уровня 

имеющегося образования. 

 5.5. При приѐме на обучение во 2 – 9 классы выбор языка образования, 

изучаемых родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского 

языка как родного языка, государственных языков республик РФ 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) детей 

(заявление хранится в личном деле обучающегося). 

 5.6.Заявителю, не проживающему на закреплѐнной территории, может быть 

отказано в приѐме заявления в порядке перевода ребѐнка из другого 

общеобразовательного учреждения только по причине отсутствия свободных 

мест. 

6. Порядок приѐма обучающихся в 10 класс МБОУ «Центр образования 

№11» 

6.1. В 10-е классы общеобразовательных учреждений принимаются 

выпускники 9-х классов, имеющие уровень основного общего образования, 

по заявлению родителей (законных представителей) с учетом мнения детей. 

6.2. В первую очередь приему в десятый класс подлежат выпускники девятых 

классов МБОУ «Центр  образования №11» г.Черкесска и граждане, 

проживающие на территории микрорайона, за которым закреплено 

общеобразовательное учреждение. 

 6.3. Граждане, не проживающие на данной территории, могут быть приняты 

в десятый класс общеобразовательного учреждения при наличии свободных 
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мест в соответствии с лицензионными контрольными нормативами в части 

предельной наполняемости класса.  

6.4. Граждане, желающие продолжить обучение в МБОУ «Центр образования 

№11» г.Черкесска в десятом классе, но не принятые по причине отсутствия 

свободных мест, обращаются в Управлении образования мэрии 

муниципального образования города Черкесска для решения вопроса об 

устройстве на обучение в другое общеобразовательное учреждение.  

6.5. Преимуществом при приеме в десятый класс пользуются опекаемые, 

инвалиды, для которых может быть определена особая форма обучения. 

 6.6. Приѐм заявлений в 10-е классы общеобразовательных учреждений 

начинается после окончания сроков государственной (итоговой) аттестации в 

текущем году (с июня, в течении всего учебного года). 

 6.7. Количество 10-х классов, их профиль регламентируется наличием 

педагогических кадров, помещений, материальной базы и учебно-

лабораторного оборудования в общеобразовательном учреждении и 

согласуется каждый учебный год с Управлением образования мэрии г. 

Черкесска.  

6.8 Для зачисления, обучающегося в десятый класс предъявляются 

следующие документы:  

- заявление о зачислении обучающегося в ОУ; 

- согласие на обработку персональных данных 

 - документ, удостоверяющий личность одного из законных представителей; 

 - оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении обучающегося или 

паспорт обучающегося (в случае его наличия); 

 - медицинская справка о состоянии здоровья (медицинская карта - для 

обучающихся, обучавшихся в других общеобразовательных учреждениях);  

- аттестат об основном общем образовании  

 - личное дело обучающегося из общеобразовательного учреждения, в 

котором ранее обучался ученик (выписку текущих оценок по всем 

предметам, заверенную печатью общеобразовательного учреждения - для 

обучающихся, осуществляющих переход в 10 класс в течение учебного года); 

6.9.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.  

6.10. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык.  
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6.11. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении 

на время обучения  

7. Порядок регулирования спорных вопросов. 

 7.1. Спорные вопросы по приему обучающихся в возникающие между их 

родителями (законными представителями) и руководством МБОУ «Центр 

образования №11» г.Черкесска, регулируются Управлением образования 

мэрии города Черкесска, являющимся учредителем муниципальных 

общеобразовательных учреждений г. Черкесска и координирующим их 

деятельность: Комиссией по комплектованию и урегулированию спорных 

вопросов, связанных с определением в муниципальное общеобразовательное 

учреждении. 
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                                                                                             Приложение №1 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение 

Прошу зачислить моего ребенка __________________________________________ 

______________ года рождения, зарегистрированн(ого)ую по адресу: 

__________________________________________________________________________, 

проживающ(его)ую по адресу:________________________________________________ 

________________________________________, в _________ класс  МБОУ «Центр образования 

№11» во внеочередном.первоочередном  порядке. 

Уведомляю о потребности моего ребенка 

________________________________________________ в обучении по адаптированной 

образовательной программе в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

Даю согласие на обучение моего ребенка по адаптированной образовательной 

программе МБОУ «Центр образования №11 ». 

 __________ 

Дата 

_____________ 

Подпись  

__________________ 

Расшифровка подписи 
 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                        
в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка  

____________________________________________________________ 
(ФИ ребёнка) 

обучение на _________________________________ языке и изучение родного 
____________________ языка и литературного чтения (литературы) на родном 

________________________ языке. 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством                        
о государственной аккредитации, образовательными программами и локальными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права                                

и обязанности обучающихся   МБОУ «Центр образования №11», ознакомлен(а). 

 Директору МБОУ «Центр образования №11» 
                                                     Е.В.Ляшовой 

от ______________________________ 

_________________________________, 

зарегистрированной (ого) по адресу:  
________________________________ 

________________________________, 

проживающей (его) по адресу:  
________________________________ 

________________________________, 

контактный телефон: _______________ 
адрес электронной почты: 

_________________________________ 
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__________ 

Дата 

_____________ 

Подпись  

__________________ 

Расшифровка подписи 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка  

_____________________________________________________________                                                                                 

                                                                 (ФИ ребёнка) 

в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его обучения                              

и воспитания при оказании муниципальной услуги. 

 

__________ 

Дата 

_____________ 

Подпись  

__________________ 

Расшифровка подписи 

 

Приложения к заявлению: 

 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

__________ 
Дата 

___________ 
Подпись  

___________________ 
Расшифровка подписи 

 

Например,  

 копия паспорта родителя (указать ФИО)  ___________________________________; 

 копия свидетельства о рождении ребёнка (указать ФИО)  на 1 л. в 1 экз.; 

 копия свидетельства о регистрации ребёнка (указать ФИО)   по местожительству на 1 
л. в 1 экз.; 

 справка с места работы родителя (указать ФИО)  на 1 л. в 1 экз.; 

 копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии, выданного в 

отношении ребёнка, (указать ФИО)  на 3 л. в 1 экз. 
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Приложение №2 

 

 

 

Директору МБОУ «Центр образования №11»                                                                                                

                                          Е.В.Ляшовой  
от ______________________________ 

_________________________________, 

зарегистрированной (ого) по адресу:  

________________________________ 
________________________________, 

проживающей (его) по адресу:  

________________________________ 
________________________________, 

контактный телефон: _______________ 

адрес электронной почты: 
_________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение 

Прошу зачислить моего ребенка ___________________________ __________ года рождения, 

зарегистрирован(ого)ую по адресу: ______________________________________, 
проживающ(его)ую по адресу: _____________________________________, в ______-й класс. 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                        

в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка  
____________________________________________________________ 

(ФИ ребёнка) 

обучение на _______________________языке и изучение родного ____________________________ 
языка и литературного чтения (литературы) на родном _____________________________ языке. 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством                            

о государственной аккредитации, образовательными программами и локальными актами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся МБОУ «Центр образования №11"ознакомлен(а). 

__________ 

Дата 

___________ 

Подпись  

___________________ 

Расшифровка подписи 

 Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка  

___________________________________________________________ 
(ФИ ребёнка) 

в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации обучения                               

и воспитания  при оказании муниципальной услуги. 

__________ 
Дата 

___________ 
Подпись  

___________________ 
Расшифровка подписи 

__________ 

Дата 

___________ 

Подпись  

___________________ 

Расшифровка подписи 

                                                  Например,  

 

Приложения к заявлению: 

 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
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Приложение № 4 

 
 

                                   Уведомление о приеме документов  

 

Уважаемый(ая) _____________________________ (ФИО заявителя)  

 

Уведомляем Вас о том, что представленные Вами документы к заявлению по 

 зачислению в общеобразовательную организацию зарегистрированы в 

 журнале приема документов 

_________________________________________________________________. 

(наименование общеобразовательной организации) Входящий номер и дата приема 

документов: ____________________________________________________ 

Перечень представленных документов и отметка об их получении: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

Сведения о сроках уведомления о зачислении 

________________________________________________________________.  

Контактные телефоны для получения информации  

________________ __________________________________________________________ 

Телефон                         Исполнитель                                 Подпись 
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 Приложение №4 

 

Форма уведомления 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

 

 

 ____________________________________ 

 (ФИО заявителя) 

 

 Уведомление об отказе  в предоставлении муниципальной услуги  

«Зачисление в образовательное учреждение» 

 

Настоящим уведомляю , что на основании заявления о предоставлении 

муниципальной услуги  «зачисление в образовательное учреждение » от 

_______________________________________________________ 

(ФИО заявителя) 

Было принято решение об отказе  в предоставлении муниципальной услуги 

(указать причины отказа ) 

 

Руководитель _______________ 

дата 
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                                                                                                Приложение №5 

Форма заявления о зачислении в порядке перевода в образовательное 

учреждение 

Директору МБОУ «Центр образования №11»                                                                                                

                                          Е.В.Ляшовой  

от ______________________________ 

_________________________________, 
зарегистрированной (ого) по адресу:  

________________________________ 

________________________________, 
проживающей (его) по адресу:  

________________________________ 

________________________________, 
контактный телефон: _______________ 

адрес электронной почты: _________________________________ 

Заявление. 

Прошу зачислить моего ребенка в _______ класс в порядке перевода из 

____________________________________________-_______________________ 

(указать наименование учреждения) 

_____________________________________________________________________________________ 

(ФИ ребёнка) 

обучение на _______________________языке и изучение родного ____________________________ 

языка и литературного чтения (литературы) на родном _____________________________ языке. 
С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством                            

о государственной аккредитации, образовательными программами и локальными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся МБОУ «Центр образования №11"ознакомлен(а). 

__________ 
Дата 

___________ 
Подпись  

___________________ 
Расшифровка подписи 

 Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 
ребенка  

___________________________________________________________ 
(ФИ ребёнка) 

в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации обучения                               
и воспитания  при оказании муниципальной услуги. 

__________ 
Дата 

___________ 
Подпись  

___________________ 
Расшифровка подписи 

 (Дата)(подпись отца ребенка(законного представителя ) 
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	- Постановлением  Мэрии муниципального образования города Черкесска от 6 марта 2019 года N 79 "Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Зачисление обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения горо...
	- Письмом Министерства образования и науки РФ от 21 июня 2018г. N ТС – 1929\07 «О направлении информации» (о приѐме детей с ограниченными возможностями здоровья –ОВЗ),
	-Уставом школы;
	1.2. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом школы и утверждаются приказом директора.
	Место нахождения: г. Черкесск, ул. Кочубея, 28 Почтовый адрес: 369000, г. Черкесск, ул. Кочубея, 28.
	Приемные дни:
	Понедельник - пятница «с 09:00 до 18:00»
	Перерыв «с 13:00 до 14:00»
	Суббота - воскресенье выходной день.
	Справочные телефоны: (8782) 27-94-86
	Официальный сайт: 09sosh .ru
	Адрес электронной почты: mousoshll51@mail.ru
	Приложение №4
	Форма уведомления
	об отказе в предоставлении муниципальной услуги
	____________________________________
	(ФИО заявителя)

