
 

ПОРЯДОК ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Настоящий Порядок приема граждан в общеобразовательные учреждения (далее - Порядок) регламентирует прием 

граждан Российской Федерации (далее - граждане, дети) в муниципальные общеобразовательные учреждения 

Хабаровского муниципального района (далее МКОУ) для обучения по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (далее - основные общеобразовательные 

программы). 

2. Правила приема граждан в МКОУ обеспечивают прием в указанные образовательные учреждения граждан, которые 

проживают на территории Хабаровского муниципального района, закрепленной за МКОУ на основании постановления 

администрации Хабаровского муниципального района от 25.06.2012 № 1731 «О закреплении территорий Хабаровского 

муниципального района за муниципальными казенными образовательными учреждениями осуществляющим обучение по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц устанавливается соглашением родителей, при 

отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом. 

3. Прием закрепленных лиц в учреждения всех видов осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). 

4. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

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. 

Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по месту жительства или по месту 

пребывания, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о 

регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской Федерации, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося). 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время обучения ребенка. 

5. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять другие документы, в том 

числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

6. 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 учреждением, в 

котором он обучался ранее. 

При приеме в учреждение на ступень среднего (полного) общего образования родители (законные представители) 

обучающегося дополнительно представляют выданный ему документ государственного образца об основном общем 

образовании. 

7. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в учреждение не допускается. 

8. Прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных лиц начинается не позднее 10 марта и завершается не 

позднее 31 июля текущего года. 

Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в течение 7 рабочих дней после приема 

документов. 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 августа 

текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной территории, вправе 

осуществлять прием детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 августа. 

9. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, преимущественным 

правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

21. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются в журнале приема 

заявлений. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в учреждение, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица учреждения, ответственного за прием 

документов, и печатью учреждения. 
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