1. Общие положения.
1.1. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования в
муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №1» муниципального образования города Чебоксары столицы Чувашской Республики (далее МАОУ «СОШ №1» г. Чебоксары) разработаны
в целях соблюдения конституционных прав граждан на образование, исходя из
принципов общедоступности и бесплатности начального общего образования.
1.2. Правила приема устанавливают общий порядок приема граждан в школу, и
являются нормативно-правовым актом, изданным администрацией школы в
соответствии с требованиями действующего законодательства в области образования.
Правила приема разработаны на основании следующих нормативных актов:
-Конституции Российской Федерации;
-Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273-ФЗ;
-Федерального закона от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации»;
-Федерального закона от 19 февраля 1993 г. №4528-1 «О беженцах»;
- Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. №4530-1 «О
вынужденных переселенцах»;
- Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»;
- Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
- Федерального закона от 30.12.2012г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Приказа Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N 458 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных
Минздравом России от 29.12.2010 № 189;
Санитарно-эпидемиологических
правил
СанПиН
3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры
для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»,
утвержденными
постановлением
Главного
государственного
санитарного врача от 30.06.2020 No 16;
Санитарно-эпидемиологических
правил
СанПиН
2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 No 28;
- Закона Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. N 50 «Об образовании в
Чувашской Республике»,
а также:
- Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от

24.07.2006 №01-678/07-01 «О праве детей на образование в Российской Федерации»;
- Постановлением администрации города Чебоксары №21 от 06.02.2012г. «О
закреплении микрорайонов за общеобразовательными учреждениями города
Чебоксары»;
- Постановления администрации города Чебоксары №165 от 20.01.2017г. «О
внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от
06.02.2012г. №21 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций
города Чебоксары за конкретными территориями города Чебоксары»;
- Постановлением администрации города Чебоксары от 27.12.2017 № 2997 «О
внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 06.02.2012
№ 21»;
- Постановлением администрации города Чебоксары от 11.03.2021 № 406 «О
внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 06.02.2012
№ 21»;
- Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1» муниципального образования города
Чебоксары - столицы Чувашской Республики, утвержденного приказом управления
администрации города Чебоксары от 06.06.2017г. № 341.
2.
Общие требования к приему граждан
2.1. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования в
муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №1» муниципального образования города Чебоксары столицы Чувашской Республики (далее - Правила) регламентируют прием граждан
Российской Федерации (далее - граждане, дети) в МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары по
образовательным
программам
начального
общего
образования
(далее
общеобразовательные программы).
2.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, в МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары для обучения по
общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
осуществляется в соответствии с международными договорами Российской
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Приказа Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г.
N 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» и настоящим
Положением.
2.3. Настоящие Правила приема граждан обеспечивают прием в
образовательную организацию граждан, имеющих право на получение начального
общего образования и проживающих на территории, за которой закреплена МАОУ
«СОШ № 1» г. Чебоксары постановлением администрации города Чебоксары № 21 от
06.02.2012 г. с изменениями от 11.03.2021 г. № 406 «О внесении изменений в
постановление администрации города Чебоксары от 06.02.2012 №21».
2.4. В приеме в МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары может быть отказано только
по причине отсутствия в ней свободных мест.

В случае отсутствия мест в МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары родители
(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую
общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в управление
образования администрации города Чебоксары.
2.5. Прием граждан, проживающих на территории, за которой закреплена
МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары, на обучение по основным общеобразовательным
программам в МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары проводится на общедоступной основе.
2.6. Администрация МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары обязана ознакомить
родителей (законных представителей) поступающего со своим уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся.
Администрация МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары размещает распорядительный
акт администрации города Чебоксары о закреплении образовательных организаций за
конкретными территориями города Чебоксары (далее - распорядительный акт о
закрепленной территории).
2.7. МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары с целью проведения организованного
приема граждан в первый класс размещает на информационном стенде, на
официальном сайте в сети "Интернет", в средствах массовой информации (в том числе
электронных) информацию о:
количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента
издания распорядительного акта о закрепленной территории;
наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной
территории, не позднее 1 июля.
2.8. Прием граждан в МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары 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 10
Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации".
Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на
официальном сайте школы в сети "Интернет".
2.9. Для приема в МАОУ «СОШ № 1» г.Чебоксары:
2.9.1. Родители (законные представители) детей, проживающих на
закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс предъявляют
следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего 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).
Для льготных категорий родителей:
- 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).
2.9.2. Родители (законные представители) детей, проживающие в одной семье
и имеющие общее место жительства, имеющие право преимущественного приема,
должны представить подтверждающие документы: справку об обучении ребенка в
указанной организации, документ, подтверждающий, проживание детей совместно.
2.9.3. Родители (законные представители) детей также вправе представить в
общеобразовательную организацию другие документы.
2.9.4. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов,
представленных
родителями
(законными
представителями)
ребенка
или
поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в
общеобразовательную организацию. После регистрации заявления о приеме на
обучение и перечня документов, представленных родителями (законными
представителями) ребенка или поступающим, родителям (законным представителям)
ребенка или поступающему выдается уведомление (расписка), заверенное подписью
должностного лица общеобразовательной организации, ответственного за прием
заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер
заявления о приеме на обучение и перечень представленных при приеме на обучение
документов
2.10. Родители (законные представители) детей, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ,
подтверждающий родство заявителей (или законность представления прав ребенка), и
документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации.
2.11. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
2.12. По заявлению родителей (законных представителей) детей управление
образования администрации города Чебоксары вправе разрешить прием детей в
общеобразовательную организацию на обучение по образовательным программам
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте (детей, не
достигших по состоянию на первое сентября текущего года возраста шести лет и
шести месяцев или старше восьми лет).
2.13. Для получения разрешения, указанного в пункте 2.12 настоящего Порядка,
заявитель обращается в общеобразовательную организацию и предоставляет
документы в соответствии с пунктом 2.9 Порядка выдачи разрешения на прием детей в
муниципальные общеобразовательные организации города Чебоксары на обучение по
образовательным программам начального общего образования в более раннем или
более позднем возрасте, утвержденном постановлением администрации города
Чебоксары от 29.05.2017 № 1332.

2.14. Региональных льгот на зачисление в общеобразовательные организации в
Чувашской Республике не установлено.
2.15. При посещении общеобразовательной организации и (или) очном
взаимодействии с уполномоченными должностными лицами общеобразовательной
организации родители (законные представители) ребенка предъявляют оригиналы
документов.
2.16. В случае невозможности явки родителя (законного представителя) ребенка
в общеобразовательную организацию города Чебоксары, представлять его интересы
вправе доверенное лицо, действующее на основании доверенности, оформленной в
соответствии с действующим законодательством.
2.17. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МАОУ «СОШ
№ 1» г. Чебоксары на время обучения ребенка.
2.18. Требование предоставления других документов в качестве основания для
приема детей в МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары не допускается.
2.19. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары, уставом
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3. Прием в первые классы
3.1. Прием заявлений в первый класс МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары для
граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего
года и завершается 30 июня текущего года.
Зачисление в МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары оформляется приказом МАОУ
«СОШ № 1» г. Чебоксары в течение 3 рабочих дней после завершения приема
заявлений о приеме на обучение в первый класс, поданных с 1 апреля по 30 июня
текущего года.
Информация о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не
проживающих на закрепленной территории размещается на информационном стенде и
официальном сайте в сети Интернет не позднее 5 июля текущего года.
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.
На втором этапе в период с 6 июля по 5 сентября текущего года приказ о
зачислении издается в течение 3 дней с момента подачи полного пакета документов.
В случае, если школа закончит прием в первый класс всех детей, проживающих
на закрепленной территории, возможно осуществление приема детей, не
проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.
3.2. Подача заявления о зачислении ребенка в первый класс МАОУ «СОШ № 1»
г. Чебоксары осуществляется одним из родителей (законных представителей)
ребенка одним из четырех способов (по выбору родителей (законных представителей):
лично в общеобразовательную организацию;

по почте письмом с уведомлением о вручении;
в электронной форме посредством электронной почты общеобразовательной
организации;
с использованием функционала (сервисов) региональных порталов
государственных и муниципальных услуг (при наличии).
Посредством личного обращения родителя (законного представителя) в
общеобразовательную организацию, выбранную им для обучения ребенка. Для этого
родитель (законный представить) обращается в общеобразовательную организацию,
предъявив необходимые данные о родителе (законном представителе) и ребенке, где
сотрудник общеобразовательной организации (далее также - оператор) вместо
родителя (законного представителя) в его присутствии заполняет соответствующие
сведения на портале образовательных услуг в АИС «Е-услуги. Образование»
(электронная очередь).
При получении заявления по почте будет зафиксировано время поступления на
уведомлении и зарегистрировано в журнале. К заявлению прикладывается ксерокопия
уведомления. Письма с заявлениями о приеме, полученными по почте до 1 апреля
текущего года не рассматриваются и в журнале приема заявлений не фиксируются.
Письма с заявлениями о приеме, поступившие 1 апреля текущего года и в
последующие дни приема документов вскрываются в присутствии членов комиссии,
назначенных приказом директора, ежедневно в рабочие дни (с понедельника по
пятницу) с 16.00 до 17.00. При одновременном поступлении двух и более писем
регистрация документов в журнале заявлений производится в произвольном порядке с
указанием времени вскрытия конверта.
При получении заявления по электронной почте к распечатанному заявлению
будет приложен скрин с указанием времени получения письма.
В обоих случаях (при получении заявления по почте с уведомлением или по
электронной почте) заявление будет внесено от имени родителей (законных
представителей) в АИС «Е-услуги. Образование» (электронная очередь).
Родители (законные представители) могут самостоятельно зарегистрировать
электронное заявление в АИС «Е-услуги. Образование» (электронная очередь) через
портал образовательных услуг, заполнив необходимые сведения о родителе (законном
представителе), ребенке и при этом выбрав не более одной общеобразовательной
организации.
3.3. Регистрация заявлений о зачислении в первый класс МАОУ «СОШ № 1»
г.Чебоксары вне зависимости от способа их подачи, указанных в п.3.2, осуществляется
в единой информационной системе на портале образовательных услуг в АИС
«Е-услуги. Образование»
3.4. Регистрация в отношении одного ребенка нескольких электронных
заявлений родителей (законных представителей) о зачислении ребенка в первый класс
нескольких общеобразовательных организаций одновременно, независимо от способов
их подачи, не допускается. В данном случае аннулируются все заявления, поданные на
одного ребенка разными способами.
3.5. После заполнения родителем (законным представителем), оператором всех
необходимых сведений на портале образовательных услуг в АИС «Е-услуги.
Образование» осуществляется автоматическая регистрация электронного заявления в
соответствующем реестре.

3.6. После регистрации электронному заявлению автоматически присваивается
статус «Новое», родитель (законный представитель) получает регистрационный
(учетный) номер электронного заявления с указанием даты и времени регистрации
электронного заявления, по которому он сможет самостоятельно получать
информацию о статусе его электронного заявления на портале образовательных услуг
в АИС «Е-услуги. Образование».
У электронного заявления может быть четыре основных статуса:
- «Новое» (когда электронное заявление зарегистрировано);
- «Очередник» (когда пакет необходимых документов предоставлен в
общеобразовательную организацию, данные документов проверены оператором
общеобразовательной организации и приняты);
- «Направлено в общеобразовательную организацию» (когда издан приказ по
образовательному учреждению о зачислении ребенка);
- «Зачислен» (когда ребенок будет прикреплен к конкретному классу
общеобразовательной организации).
3.7. В течение семи рабочих дней включительно (исчисление срока начинается
на следующий день после регистрации в системе в АИС «Е-услуги. Образование»)
родители (законные представители) обязаны подтвердить зарегистрированное
электронное заявление, предоставив в МАОУ «СОШ № 1» г.Чебоксары документы,
указанные в пункте 2.8 настоящих Правил. Факт предоставления родителями
(законными представителями) документов подтверждается регистрацией в
соответствующем журнале и выдачей уведомления о приеме документов.
Электронные заявления, поданные в период первого этапа не по закрепленной
территории получают статус «Отозвано».
В случае не предоставления документов, указанных в пункте 2.8 настоящих
Правил, МАОУ «СОШ № 1» г.Чебоксары оставляет за собой право аннулировать
электронное заявление по основанию его не подтверждения, с изменением статуса
электронного заявления на «Отозвано».
3.8. Формирование очередности для зачисления в МАОУ «СОШ № 1» г.
Чебоксары происходит в журнале регистрации заявлений с учетом даты и времени
подачи заявлений любым из четырех способов, указанных в п.3.2, с учетом детей,
имеющих преимущественное право на зачисление, перечисленных в пп.3.13 и 3.14.
3.9. Зачисление оформляется приказом директора МАОУ «СОШ № 1» г.
Чебоксары в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на
обучение в первый класс.
3.10. При отсутствии свободных мест МАОУ «СОШ № 1» г.Чебоксары выдает
родителю (законному представителю) «Уведомление об отказе в зачислении в
общеобразовательную организацию в связи с отсутствием свободных мест», при этом
статус электронного заявления, поданного по территориальному закреплению, не
изменяется и остается «Новое», что позволяет заявителям оставаться в очереди на
зачисление в системе АИС «Е-услуги. Образование». Заявитель может отказаться от
очереди в данную общеобразовательную организацию, написав заявление об отзыве
электронного заявления, в этом случае электронному заявлению присваивается статус
«Отозвано» и заявитель получает возможность зарегистрировать новое электронное
заявление, выбрав другую общеобразовательную организацию.
3.11. Электронные заявления, ошибочно поданные в общеобразовательную

организацию, отзываются в информационной системе ответственным сотрудником
общеобразовательной организации, управления образования на основании
письменного заявления об отзыве родителя (законного представителя).
3.12. В период комплектования в первые классы общеобразовательной
организации на следующий учебный год после зачисления в общеобразовательную
организацию родитель (законный представитель) может отказаться от зачисления.
Отчисление производится на основании письменного заявления родителя (законного
представителя). Факт отказа от зачисления фиксируется ответственным сотрудником
общеобразовательной организации, управлением образования администрации города
Чебоксары в информационной системе.
3.13. При приеме в 1 класс преимущественным правом обладают дети граждан,
имеющих право на первоочередное предоставление места в МАОУ «СОШ № 1» г.
Чебоксары в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а именно:
 В соответствии со ст. 46 п. Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О
полиции»
1) дети сотрудника полиции;
2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей;
3) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в полиции;
4) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции;
5) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года
после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции,
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
6) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции,
граждан Российской Федерации, указанных в вышеприведенных пунктах 1 - 5.

В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О
статусе военнослужащих» данная льгота установлена для следующих категорий
граждан:
1) дети военнослужащих по месту жительства их семей (статья 19);
2) дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной
службы, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после
увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания
на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями. Данной льготой указанная категория граждан может воспользоваться
в течение одного года со дня гибели (смерти) кормильца (статья 24).

В соответствии с п. 14 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2012г. №
283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации»
1) детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федерации;
2) детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
3) детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в учреждениях и органах;
4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в
учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;
5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года
после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей,
либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в
учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения
службы в учреждениях и органах;
6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина
Российской Федерации, указанных в пунктах выше.
3.14. В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 г. № 411-ФЗ о
внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью
67 (п3.1) Федерального закона от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», на основании статьи 55 (п.9) Федерального закона от 29.12.12 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» проживающие в одной семье и имеющие
общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по
образовательным программам начального общего образования в МАОУ «СОШ № 1»
г.Чебоксары, в котором обучаются их братья и (или) сестры, с предоставлением
подтверждающих документов:
- родство (брат/сестра);
- совместное проживание (свидетельство о регистрации старших и младших
детей);
- документы об установлении опеки над приемными детьми, проживающие в
данной семье (если таковые имеются).
3.15. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение
по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их
родителей
(законных
представителей)
и
на
основании
рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии.
3.16. 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 МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары, о перечне представленных документов.
Расписка заверяется подписью должностного лица МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары,

ответственного за прием документов, и печатью МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары.
3.17. Распорядительные акты МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары о приеме детей
на обучение размещаются на информационном стенде школы в день их издания.
3.18. На каждого ребенка, зачисленного в МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары,
заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.
4. Прием детей в 1- 11 классы при переводе из другого учреждения
4.1. Зачисление в 1-4 классы при переводе обучающегося из другого
учреждения проводится только в случае наличия свободных мест в соответствии с
СанПиНом 2.4.2.2821-10.
4.2. Родители (законные представители) обучающегося предъявляют паспорт и
представляют в общеобразовательное учреждение следующие документы:
-заявление о зачислении в соответствующий класс;
-медицинскую карту ребенка;
-копию свидетельства о рождении ребенка;
-личное дело обучающегося;
-ведомость текущих оценок обучающегося, заверенную печатью учреждения, в
котором он обучался ранее (при переходе обучающегося в течение учебного года);
- оригинал и копия аттестата об основном (общем) образовании (при
поступлении в 10 класс из другого учебного учреждения).
4.3. В случае отсутствия документов, подтверждающих уровень освоения
гражданином соответствующей общеобразовательной программы, учреждение создает
комиссию для проведения его аттестации.
4.4. Зачисление детей в 1-11 классы общеобразовательное учреждение при
переводе из другого учреждения оформляется приказом директора учреждения в день
подачи заявления.

1. Общие положения.
1.1. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования в
муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №1» муниципального образования города Чебоксары столицы Чувашской Республики (далее МАОУ «СОШ №1» г. Чебоксары) разработаны
в целях соблюдения конституционных прав граждан на образование, исходя из
принципов общедоступности и бесплатности начального общего образования.
1.2. Правила приема устанавливают общий порядок приема граждан в школу, и
являются нормативно-правовым актом, изданным администрацией школы в
соответствии с требованиями действующего законодательства в области образования.
Правила приема разработаны на основании следующих нормативных актов:
-Конституции Российской Федерации;
-Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273-ФЗ;
-Федерального закона от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации»;
-Федерального закона от 19 февраля 1993 г. №4528-1 «О беженцах»;
- Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. №4530-1 «О
вынужденных переселенцах»;
- Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»;
- Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
- Федерального закона от 30.12.2012г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Приказа Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N 458 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных
Минздравом России от 29.12.2010 № 189;
Санитарно-эпидемиологических
правил
СанПиН
3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры
для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»,
утвержденными
постановлением
Главного
государственного
санитарного врача от 30.06.2020 No 16;
Санитарно-эпидемиологических
правил
СанПиН
2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 No 28;
- Закона Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. N 50 «Об образовании в
Чувашской Республике»,
а также:
- Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от

24.07.2006 №01-678/07-01 «О праве детей на образование в Российской Федерации»;
- Постановлением администрации города Чебоксары №21 от 06.02.2012г. «О
закреплении микрорайонов за общеобразовательными учреждениями города
Чебоксары»;
- Постановления администрации города Чебоксары №165 от 20.01.2017г. «О
внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от
06.02.2012г. №21 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций
города Чебоксары за конкретными территориями города Чебоксары»;
- Постановлением администрации города Чебоксары от 27.12.2017 № 2997 «О
внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 06.02.2012
№ 21»;
- Постановлением администрации города Чебоксары от 11.03.2021 № 406 «О
внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 06.02.2012
№ 21»;
- Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1» муниципального образования города
Чебоксары - столицы Чувашской Республики, утвержденного приказом управления
администрации города Чебоксары от 06.06.2017г. № 341.
2.
Общие требования к приему граждан
2.1. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования в
муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №1» муниципального образования города Чебоксары столицы Чувашской Республики (далее - Правила) регламентируют прием граждан
Российской Федерации (далее - граждане, дети) в МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары по
образовательным
программам
начального
общего
образования
(далее
общеобразовательные программы).
2.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, в МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары для обучения по
общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
осуществляется в соответствии с международными договорами Российской
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Приказа Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г.
N 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» и настоящим
Положением.
2.3. Настоящие Правила приема граждан обеспечивают прием в
образовательную организацию граждан, имеющих право на получение начального
общего образования и проживающих на территории, за которой закреплена МАОУ
«СОШ № 1» г. Чебоксары постановлением администрации города Чебоксары № 21 от
06.02.2012 г. с изменениями от 11.03.2021 г. № 406 «О внесении изменений в
постановление администрации города Чебоксары от 06.02.2012 №21».
2.4. В приеме в МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары может быть отказано только
по причине отсутствия в ней свободных мест.

В случае отсутствия мест в МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары родители
(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую
общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в управление
образования администрации города Чебоксары.
2.5. Прием граждан, проживающих на территории, за которой закреплена
МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары, на обучение по основным общеобразовательным
программам в МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары проводится на общедоступной основе.
2.6. Администрация МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары обязана ознакомить
родителей (законных представителей) поступающего со своим уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся.
Администрация МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары размещает распорядительный
акт администрации города Чебоксары о закреплении образовательных организаций за
конкретными территориями города Чебоксары (далее - распорядительный акт о
закрепленной территории).
2.7. МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары с целью проведения организованного
приема граждан в первый класс размещает на информационном стенде, на
официальном сайте в сети "Интернет", в средствах массовой информации (в том числе
электронных) информацию о:
количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента
издания распорядительного акта о закрепленной территории;
наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной
территории, не позднее 1 июля.
2.8. Прием граждан в МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары 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 10
Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации".
Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на
официальном сайте школы в сети "Интернет".
2.9. Для приема в МАОУ «СОШ № 1» г.Чебоксары:
2.9.1. Родители (законные представители) детей, проживающих на
закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс предъявляют
следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего 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).
Для льготных категорий родителей:
- 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).
2.9.2. Родители (законные представители) детей, проживающие в одной семье
и имеющие общее место жительства, имеющие право преимущественного приема,
должны представить подтверждающие документы: справку об обучении ребенка в
указанной организации, документ, подтверждающий, проживание детей совместно.
2.9.3. Родители (законные представители) детей также вправе представить в
общеобразовательную организацию другие документы.
2.9.4. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов,
представленных
родителями
(законными
представителями)
ребенка
или
поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в
общеобразовательную организацию. После регистрации заявления о приеме на
обучение и перечня документов, представленных родителями (законными
представителями) ребенка или поступающим, родителям (законным представителям)
ребенка или поступающему выдается уведомление (расписка), заверенное подписью
должностного лица общеобразовательной организации, ответственного за прием
заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер
заявления о приеме на обучение и перечень представленных при приеме на обучение
документов
2.10. Родители (законные представители) детей, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ,
подтверждающий родство заявителей (или законность представления прав ребенка), и
документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации.
2.11. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
2.12. По заявлению родителей (законных представителей) детей управление
образования администрации города Чебоксары вправе разрешить прием детей в
общеобразовательную организацию на обучение по образовательным программам
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте (детей, не
достигших по состоянию на первое сентября текущего года возраста шести лет и
шести месяцев или старше восьми лет).
2.13. Для получения разрешения, указанного в пункте 2.12 настоящего Порядка,
заявитель обращается в общеобразовательную организацию и предоставляет
документы в соответствии с пунктом 2.9 Порядка выдачи разрешения на прием детей в
муниципальные общеобразовательные организации города Чебоксары на обучение по
образовательным программам начального общего образования в более раннем или
более позднем возрасте, утвержденном постановлением администрации города
Чебоксары от 29.05.2017 № 1332.

2.14. Региональных льгот на зачисление в общеобразовательные организации в
Чувашской Республике не установлено.
2.15. При посещении общеобразовательной организации и (или) очном
взаимодействии с уполномоченными должностными лицами общеобразовательной
организации родители (законные представители) ребенка предъявляют оригиналы
документов.
2.16. В случае невозможности явки родителя (законного представителя) ребенка
в общеобразовательную организацию города Чебоксары, представлять его интересы
вправе доверенное лицо, действующее на основании доверенности, оформленной в
соответствии с действующим законодательством.
2.17. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МАОУ «СОШ
№ 1» г. Чебоксары на время обучения ребенка.
2.18. Требование предоставления других документов в качестве основания для
приема детей в МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары не допускается.
2.19. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары, уставом
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3. Прием в первые классы
3.1. Прием заявлений в первый класс МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары для
граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего
года и завершается 30 июня текущего года.
Зачисление в МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары оформляется приказом МАОУ
«СОШ № 1» г. Чебоксары в течение 3 рабочих дней после завершения приема
заявлений о приеме на обучение в первый класс, поданных с 1 апреля по 30 июня
текущего года.
Информация о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не
проживающих на закрепленной территории размещается на информационном стенде и
официальном сайте в сети Интернет не позднее 5 июля текущего года.
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.
На втором этапе в период с 6 июля по 5 сентября текущего года приказ о
зачислении издается в течение 3 дней с момента подачи полного пакета документов.
В случае, если школа закончит прием в первый класс всех детей, проживающих
на закрепленной территории, возможно осуществление приема детей, не
проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.
3.2. Подача заявления о зачислении ребенка в первый класс МАОУ «СОШ № 1»
г. Чебоксары осуществляется одним из родителей (законных представителей)
ребенка одним из четырех способов (по выбору родителей (законных представителей):
лично в общеобразовательную организацию;

по почте письмом с уведомлением о вручении;
в электронной форме посредством электронной почты общеобразовательной
организации;
с использованием функционала (сервисов) региональных порталов
государственных и муниципальных услуг (при наличии).
Посредством личного обращения родителя (законного представителя) в
общеобразовательную организацию, выбранную им для обучения ребенка. Для этого
родитель (законный представить) обращается в общеобразовательную организацию,
предъявив необходимые данные о родителе (законном представителе) и ребенке, где
сотрудник общеобразовательной организации (далее также - оператор) вместо
родителя (законного представителя) в его присутствии заполняет соответствующие
сведения на портале образовательных услуг в АИС «Е-услуги. Образование»
(электронная очередь).
При получении заявления по почте будет зафиксировано время поступления на
уведомлении и зарегистрировано в журнале. К заявлению прикладывается ксерокопия
уведомления. Письма с заявлениями о приеме, полученными по почте до 1 апреля
текущего года не рассматриваются и в журнале приема заявлений не фиксируются.
Письма с заявлениями о приеме, поступившие 1 апреля текущего года и в
последующие дни приема документов вскрываются в присутствии членов комиссии,
назначенных приказом директора, ежедневно в рабочие дни (с понедельника по
пятницу) с 16.00 до 17.00. При одновременном поступлении двух и более писем
регистрация документов в журнале заявлений производится в произвольном порядке с
указанием времени вскрытия конверта.
При получении заявления по электронной почте к распечатанному заявлению
будет приложен скрин с указанием времени получения письма.
В обоих случаях (при получении заявления по почте с уведомлением или по
электронной почте) заявление будет внесено от имени родителей (законных
представителей) в АИС «Е-услуги. Образование» (электронная очередь).
Родители (законные представители) могут самостоятельно зарегистрировать
электронное заявление в АИС «Е-услуги. Образование» (электронная очередь) через
портал образовательных услуг, заполнив необходимые сведения о родителе (законном
представителе), ребенке и при этом выбрав не более одной общеобразовательной
организации.
3.3. Регистрация заявлений о зачислении в первый класс МАОУ «СОШ № 1»
г.Чебоксары вне зависимости от способа их подачи, указанных в п.3.2, осуществляется
в единой информационной системе на портале образовательных услуг в АИС
«Е-услуги. Образование»
3.4. Регистрация в отношении одного ребенка нескольких электронных
заявлений родителей (законных представителей) о зачислении ребенка в первый класс
нескольких общеобразовательных организаций одновременно, независимо от способов
их подачи, не допускается. В данном случае аннулируются все заявления, поданные на
одного ребенка разными способами.
3.5. После заполнения родителем (законным представителем), оператором всех
необходимых сведений на портале образовательных услуг в АИС «Е-услуги.
Образование» осуществляется автоматическая регистрация электронного заявления в
соответствующем реестре.

3.6. После регистрации электронному заявлению автоматически присваивается
статус «Новое», родитель (законный представитель) получает регистрационный
(учетный) номер электронного заявления с указанием даты и времени регистрации
электронного заявления, по которому он сможет самостоятельно получать
информацию о статусе его электронного заявления на портале образовательных услуг
в АИС «Е-услуги. Образование».
У электронного заявления может быть четыре основных статуса:
- «Новое» (когда электронное заявление зарегистрировано);
- «Очередник» (когда пакет необходимых документов предоставлен в
общеобразовательную организацию, данные документов проверены оператором
общеобразовательной организации и приняты);
- «Направлено в общеобразовательную организацию» (когда издан приказ по
образовательному учреждению о зачислении ребенка);
- «Зачислен» (когда ребенок будет прикреплен к конкретному классу
общеобразовательной организации).
3.7. В течение семи рабочих дней включительно (исчисление срока начинается
на следующий день после регистрации в системе в АИС «Е-услуги. Образование»)
родители (законные представители) обязаны подтвердить зарегистрированное
электронное заявление, предоставив в МАОУ «СОШ № 1» г.Чебоксары документы,
указанные в пункте 2.8 настоящих Правил. Факт предоставления родителями
(законными представителями) документов подтверждается регистрацией в
соответствующем журнале и выдачей уведомления о приеме документов.
Электронные заявления, поданные в период первого этапа не по закрепленной
территории получают статус «Отозвано».
В случае не предоставления документов, указанных в пункте 2.8 настоящих
Правил, МАОУ «СОШ № 1» г.Чебоксары оставляет за собой право аннулировать
электронное заявление по основанию его не подтверждения, с изменением статуса
электронного заявления на «Отозвано».
3.8. Формирование очередности для зачисления в МАОУ «СОШ № 1» г.
Чебоксары происходит в журнале регистрации заявлений с учетом даты и времени
подачи заявлений любым из четырех способов, указанных в п.3.2, с учетом детей,
имеющих преимущественное право на зачисление, перечисленных в пп.3.13 и 3.14.
3.9. Зачисление оформляется приказом директора МАОУ «СОШ № 1» г.
Чебоксары в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на
обучение в первый класс.
3.10. При отсутствии свободных мест МАОУ «СОШ № 1» г.Чебоксары выдает
родителю (законному представителю) «Уведомление об отказе в зачислении в
общеобразовательную организацию в связи с отсутствием свободных мест», при этом
статус электронного заявления, поданного по территориальному закреплению, не
изменяется и остается «Новое», что позволяет заявителям оставаться в очереди на
зачисление в системе АИС «Е-услуги. Образование». Заявитель может отказаться от
очереди в данную общеобразовательную организацию, написав заявление об отзыве
электронного заявления, в этом случае электронному заявлению присваивается статус
«Отозвано» и заявитель получает возможность зарегистрировать новое электронное
заявление, выбрав другую общеобразовательную организацию.
3.11. Электронные заявления, ошибочно поданные в общеобразовательную

организацию, отзываются в информационной системе ответственным сотрудником
общеобразовательной организации, управления образования на основании
письменного заявления об отзыве родителя (законного представителя).
3.12. В период комплектования в первые классы общеобразовательной
организации на следующий учебный год после зачисления в общеобразовательную
организацию родитель (законный представитель) может отказаться от зачисления.
Отчисление производится на основании письменного заявления родителя (законного
представителя). Факт отказа от зачисления фиксируется ответственным сотрудником
общеобразовательной организации, управлением образования администрации города
Чебоксары в информационной системе.
3.13. При приеме в 1 класс преимущественным правом обладают дети граждан,
имеющих право на первоочередное предоставление места в МАОУ «СОШ № 1» г.
Чебоксары в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а именно:
 В соответствии со ст. 46 п. Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О
полиции»
1) дети сотрудника полиции;
2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей;
3) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в полиции;
4) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции;
5) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года
после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции,
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
6) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции,
граждан Российской Федерации, указанных в вышеприведенных пунктах 1 - 5.

В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О
статусе военнослужащих» данная льгота установлена для следующих категорий
граждан:
1) дети военнослужащих по месту жительства их семей (статья 19);
2) дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной
службы, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после
увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания
на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями. Данной льготой указанная категория граждан может воспользоваться
в течение одного года со дня гибели (смерти) кормильца (статья 24).

В соответствии с п. 14 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2012г. №
283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации»
1) детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федерации;
2) детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
3) детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в учреждениях и органах;
4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в
учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;
5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года
после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей,
либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в
учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения
службы в учреждениях и органах;
6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина
Российской Федерации, указанных в пунктах выше.
3.14. В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 г. № 411-ФЗ о
внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью
67 (п3.1) Федерального закона от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», на основании статьи 55 (п.9) Федерального закона от 29.12.12 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» проживающие в одной семье и имеющие
общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по
образовательным программам начального общего образования в МАОУ «СОШ № 1»
г.Чебоксары, в котором обучаются их братья и (или) сестры, с предоставлением
подтверждающих документов:
- родство (брат/сестра);
- совместное проживание (свидетельство о регистрации старших и младших
детей);
- документы об установлении опеки над приемными детьми, проживающие в
данной семье (если таковые имеются).
3.15. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение
по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их
родителей
(законных
представителей)
и
на
основании
рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии.
3.16. 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 МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары, о перечне представленных документов.
Расписка заверяется подписью должностного лица МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары,

ответственного за прием документов, и печатью МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары.
3.17. Распорядительные акты МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары о приеме детей
на обучение размещаются на информационном стенде школы в день их издания.
3.18. На каждого ребенка, зачисленного в МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары,
заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.
4. Прием детей в 1- 11 классы при переводе из другого учреждения
4.1. Зачисление в 1-4 классы при переводе обучающегося из другого
учреждения проводится только в случае наличия свободных мест в соответствии с
СанПиНом 2.4.2.2821-10.
4.2. Родители (законные представители) обучающегося предъявляют паспорт и
представляют в общеобразовательное учреждение следующие документы:
-заявление о зачислении в соответствующий класс;
-медицинскую карту ребенка;
-копию свидетельства о рождении ребенка;
-личное дело обучающегося;
-ведомость текущих оценок обучающегося, заверенную печатью учреждения, в
котором он обучался ранее (при переходе обучающегося в течение учебного года);
- оригинал и копия аттестата об основном (общем) образовании (при
поступлении в 10 класс из другого учебного учреждения).
4.3. В случае отсутствия документов, подтверждающих уровень освоения
гражданином соответствующей общеобразовательной программы, учреждение создает
комиссию для проведения его аттестации.
4.4. Зачисление детей в 1-11 классы общеобразовательное учреждение при
переводе из другого учреждения оформляется приказом директора учреждения в день
подачи заявления.

