
 

 

Управление образовании Артемовского городского округа 
 

ПРИКАЗ 
 

от _03.07.2019_ № __176_ 

г. Артемовский 

 

Об утверждении Положения об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на территории Артемовского городского 

округа» 

 

Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Положением об Управлении образования Артемовского городского округа,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на территории Артемовского городского округа 

(Приложение) 

2. Признать утратившим силу приказ Управления образования 

Артемовского городского округа от  30.01.2019 № 25/1 «Об утверждении 

Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

территории Артемовского городского округа» 

3. Разместить приказ на официальном сайте Управления образования 

Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующего Отделом координации деятельности муниципальных 

образовательных организаций Управления образования Артемовского 

городского округа  Смышляеву А.В. 

 

 

Начальник                                                                              Н.В. Багдасарян



 

Приложение к приказу  

Управления образования  

Артемовского городского округа  

От_________№_______________ 

 

Положение об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на территории Артемовского городского округа 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на территории Артемовского городского округа 

(далее - Положение) разработано в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642 

"О стратегии научно-технологического развития Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 49, ст. 6887). 

 Областным законом Свердловской области от 15 июля 2013 г. № 

78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

 Санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

-образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015; 

 Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 22.01.2014 № 32; 

 Порядком организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные образовательные организации Свердловской 

области и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения, утвержденным 

постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 

1669-ПП; 

 Положением об Управлении образования Артемовского городского 

округа. 



 

1.2. Настоящее Положение утверждается Управлением образования 

Артемовского городского округа, в рамках компетенции и с целью организации 

предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных общеобразовательных организациях 

Артемовского городского округа. 

1.3. Положение определяет правила взаимодействия субъектов 

муниципальной системы образования при предоставлении начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на территории Артемовского 

городского округа. 

1.4. Положение обеспечивает предоставление начального общего, 

основного общего и среднего общего образования всем гражданам, которые 

проживают на территории Артемовского городского округа и имеют право на 

получение образования соответствующего уровня. 

1.5. Срок действия Положения не ограничивается, при этом Положение 

подлежит изменениям (замене) в связи с требованиями и изменениями 

нормативных актов вышестоящих органов. 

 

2. Задачи организации предоставлении начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

2.1. Основными задачами организации предоставления общего 

образования на территории Артемовского городского округа являются: 

 обеспечение и защита конституционного права граждан Российской 

Федерации на образование; 

 обеспечение возможности получения начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на территории Артемовского городского 

округа по основным общеобразовательным программам независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, состояния 

здоровья, социального положения и места жительства; 

  создание образовательной инфраструктуры, обеспечивающей 

благоприятные условия для обучения, воспитания и развития граждан в 

соответствии с их способностями, интересами и состоянием здоровья; 

 создание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

условий для получения ими образования, коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов; 

 обеспечение реальной возможности гражданам Российской Федерации 

любого возраста (работающим и неработающим) получить основное общее и 

среднее общее образование. 

 

3. Порядок  организации предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

3.1. Общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее и 

среднее общее образование в Артемовском городском округе предоставляется в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

3.2. В муниципальных общеобразовательных организациях 



 

Артемовского городского округа реализуются основные общеобразовательные 

программы: 

 начального общего образования; 

 основного общего образования; 

 среднего общего образования. 

3.3. Содержание начального общего, основного общего и среднего 

общего образования определяется образовательными программами начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования обеспечивают реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта, с учетом 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, региональных, 

национальных и этнокультурные особенностей и включают в себя учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) оценочные и методические материалы, 

а также иные компоненты, обеспечивающие, воспитание, обучение 

обучающихся, воспитанников. 

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

3.4. Муниципальные общеобразовательные организации разрабатывают 

и утверждают основные общеобразовательные программы самостоятельно, в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ. 

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения общеобразовательных программ определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.5. Сроки освоения основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях устанавливаются 

федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования. 

3.6. Муниципальные общеобразовательные организации, реализующие 

основные общеобразовательные программы, создают условия для 

образовательного процесса, соответствующие требованиям действующего 

законодательства. 

3.7. Режим работы муниципальных общеобразовательных организаций 

определяется календарным учебным графиком, который разрабатывается и 

утверждается приказом муниципальной общеобразовательной организации. 

3.8. Образовательная деятельность по общеобразовательным 

программам, в том числе адаптированным основным образовательным 

программам, организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, 

которое определяется муниципальной  общеобразовательной  организацией в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

3.9. Учебный год в муниципальных общеобразовательных организациях 



 

начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей общеобразовательной программы. Начало учебного года 

может переноситься образовательной организацией при реализации 

общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не более чем 

на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца. 

3.10.  В процессе освоения общеобразовательных программ 

обучающимся предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул 

определяются календарным учебным графиком муниципальной 

общеобразовательной  организации. 

3.11. Наполняемость классов не должна превышать норм установленных 

санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189. При наличии 

необходимых условий и финансовых средств возможно комплектование 

классов с меньшей наполняемостью, которая определяется по согласованию с 

учредителем. 

3.12. При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, 

материально-технических и иных условий) возможно деление классов на 

группы при проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей).

 При наличии потребности в изучении нескольких родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации допускается деление класса на две и 

более группы.  

При проведении учебных занятий допускается объединение в группы 

обучающихся из нескольких классов. 

3.13. Форма получения общего образования и форма обучения по 

конкретной общеобразовательной программе определяются родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При 

выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 

учитывается мнение ребенка. 

3.14. С учетом потребностей и возможностей личности обучающегося 

основные общеобразовательные программы в муниципальных 

общеобразовательных организациях осваиваются в очной, очно-заочной или 

заочной формах, кроме того, образование может быть получено вне 

муниципальных общеобразовательных организаций, в форме самообразования 

и семейного образования. При выборе родителями (законными 

представителями) детей формы получения общего образования в форме 

семейного образования родители (законные представители) информируют 

Управление образования Артемовского городского округа о выборе данной 

формы обучения. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в образовательных организациях 

3.15. При реализации общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение в порядке, установленным 



 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

При реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в образовательной организации  должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ 

в полном объеме независимо от их мест нахождения. 

3.16. Общеобразовательные программы реализуются муниципальными 

общеобразовательными организациями как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм их реализации. 

Для организации реализации общеобразовательных программ с 

использованием сетевой формы их реализации несколькими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, такие организации также 

совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы, в том 

числе программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с 

использованием сетевой формы реализации общеобразовательных программ. 

Для обновления и совершенствования содержания и методов обучения по 

обязательным учебным предметам предметной области "Технология" и других 

предметных областей с учетом Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации общеобразовательные программы могут 

реализовываться образовательными организациями посредством сетевой 

формы с привлечением ресурсов организаций, обладающих соответствующим 

оборудованием, материально-техническим, кадровым и финансовым 

обеспечением 

3.17. При реализации общеобразовательных программ образовательной 

организацией может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

общеобразовательной программы и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий 

3.18. В образовательных организациях образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

3.19. Общее образование может быть получено на иностранном языке в 

соответствии с общеобразовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 



 

образовательной организации 

3.20. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность 

и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся определяются образовательной организацией 

самостоятельно. 

3.21. При реализации утвержденных рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) общеобразовательной программы 

необходимо учитывать, что объем домашних заданий (по всем учебным 

предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не 

превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 часа, в 4-5 классах - 2 

часа, в 6-8 классах - 2,5 часа, в 9-11 классах - до 3,5 часа. 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) образовательной 

программы, требующие больших затрат времени на выполнение домашнего 

задания, не должны группироваться в один день. 

В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий 

3.22. Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

органа управления муниципальной общеобразовательной организации. 

3.23. Освоение обучающимися основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования завершается итоговой 

аттестацией, которая является обязательной. 

Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного 

образования или самообразования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе основного общего 

или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в образовательной организации по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования бесплатно. При прохождении 

указанной аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся  по соответствующей образовательной программе. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

Обучающиеся в образовательной организации по общеобразовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 



 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным общеобразовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, выдается аттестат об основном общем или среднем общем 

образовании, подтверждающий получение общего образования 

соответствующего уровня. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы об образовании и (или) о квалификации, образцы которых 

самостоятельно устанавливаются образовательными организациями. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы основного общего и среднего 

общего образования и (или) отчисленным из образовательной организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией. 

Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного 

общего образования и получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, кроме лиц, обладающих 

дееспособностью в силу статей 21 и 27 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, 

ст.3301). 

3.24. Муниципальные общеобразовательные организации вправе 

осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета. 

3.25. При организации образовательной деятельности муниципальные 

общеобразовательные организации соблюдают лицензионные условия. 

 

4. Общие правила приема граждан в муниципальные 

общеобразовательные организации 

4.1. Правила приема в конкретную муниципальную 

общеобразовательную организацию  на обучение по общеобразовательным 

программам (далее - правила приема) устанавливаются в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, муниципальной 

общеобразовательной организацией самостоятельно и закрепляются в 
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локальном нормативном акте муниципального общеобразовательного 

организации. 

4.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в муниципальную общеобразовательную 

организацию 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" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, 

N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165) и 

настоящим Порядком. 

4.3. Правила приема в муниципальные образовательные организации на 

обучение по основным общеобразовательным программам должны 

обеспечивать прием в образовательную организацию граждан, имеющих право 

на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на 

территории, за которой закреплена указанная образовательная организация 

(далее - закрепленная территория). 

4.4. Управление образования Артемовского городского округа закрепляет 

муниципальные общеобразовательные организации за конкретными 

территориями Артемовского городского округа. Муниципальные 

образовательные организации размещают распорядительный акт Управления 

образования о закреплении образовательных организаций за конкретными 

территориями Артемовского городского округа, издаваемый не позднее 1 

февраля текущего года (далее - распорядительный акт о закрепленной 

территории). 

4.5. Прием заявлений в первый класс общеобразовательные организации  

для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 

1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.  

Зачисление в общеобразовательную организацию оформляется 

распорядительным актом муниципальной общеобразовательной организации в 

течение 7 рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 

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

Общеобразовательные организации, закончившие прием в первый класс 

всех детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием 

детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

4.6. При приеме на свободные места детей, не проживающих на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, 

имеющих право на первоочередное предоставление места в 

общеобразовательной организации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

4.7. 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 

4.8. Муниципальная образовательная организация 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. 

4.9. Для удобства родителей  (законных представителей)  детей 

общеобразовательные организации устанавливают  график приема документов 

в зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребывания). 

4.10. В первый класс принимаются все дети, достигшие к 1 сентября 

текущего года возраста шести лет шести месяцев, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. 

4.11. Прием граждан в общеобразовательную организацию 

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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 30, ст. 3032). 

Общеобразовательная организация  может осуществлять прием 

указанного заявления в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

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) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается общеобразовательной 

организацией  на информационном стенде и (или) на официальном сайте в сети 

"Интернет". 

Для приема в общеобразовательную организацию: 

 родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или 

документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 



 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории; 

 родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка. 

 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. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

общеобразовательной организации  на время обучения ребенка.  

4.12. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего и основного 

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 Российской Федерации 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей. 

4.13. Требование предоставления других документов в качестве 

основания для приема  детей в общеобразовательную организацию  не 

допускается. 

4.14. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель 

вправе разрешить прием детей в ОУ для обучения в более раннем или более 

позднем возрасте.  

Прием детей в первый класс, не достигших на 1 сентября текущего года 6 

лет и 6 месяцев, может осуществляться только при наличии свободных мест в 

муниципальной общеобразовательной организации. 

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

года, проводится в общеобразовательной организации с соблюдением всех 

гигиенических требований к условиям и организации образовательного 

процесса для детей данного возраста. В случае, если общеобразовательная 

организация не обеспечивает соблюдение отдельных  гигиенических 

требований к условиям и организации образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста, родители вправе дать письменное согласие на обучение 

детей при отсутствии отдельных условий, если ребенок не имеет медицинских 

противопоказаний. 

Для получения разрешения на прием в 1 класс общеобразовательной 

организации детей, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет и 6 месяцев, 

или старше 8 лет, родители (законные представители)  согласовывают заявление 

на имя начальника Управления образования (Приложение 1) с руководителем 

муниципальной общеобразовательной организации  заявление в Управление 



 

образования и предоставляют в Управление образования Артемовского 

городского округа.  

Для принятия обоснованного решения к заявлению прилагаются: 

1) копия свидетельства о рождении ребенка; 

2)  копия документа, подтверждающего полномочия родителей 

(законных представителей); 

3) копия документа, подтверждающего отсутствие медицинских 

противопоказаний по состоянию здоровья ребенка (по форме 

предоставляемой учреждением здравоохранения); 

4)  копия заключения психолога о психологической готовности 

ребенка к обучению в школе. 

Заявление рассматривается Комиссией по приему в 1класс детей в 

возрасте младше 6,6 лет или старше 8 лет, которая создается приказом 

Управления образования не позднее 30 января ежегодно. В состав комиссии 

включаются специалисты Управления образования, МКУ АГО «ЦОДСО» (по 

согласованию). 

В процессе работы Комиссии ведется Журнал учета документов по 

приему в 1 класс детей в возрасте младше 6,6 лет или старше 8 лет (приложение  

5). 

Срок рассмотрения документов и принятия решения - до 10 рабочих дней 

с момента регистрации заявления. 

Комиссия  на основании заявления и соответствующих документов 

принимает одно из решений: 

 о выдаче разрешения на прием ребенка в общеобразовательную 

организацию; 

 о мотивированном отказе в выдаче разрешения на прием ребенка в 

общеобразовательную организацию. 

 Отказ о выдаче разрешения на обучение ребенка ранее или позднее 

допустимого для обучения возраста может быть обусловлен: 

 наличием противопоказаний по состоянию здоровья ребенка; 

 отрицательным заключением о психологической готовности к 

школе. 

Разрешение Управления образования Артемовского городского округа на 

прием в 1 класс общеобразовательной организации ребенка, не достигшего 

возраста шести лет шести месяцев (старше 8 лет) на 01 сентября текущего 

календарного года, выдается по Форме 2 (Приложение 3). Уведомление об 

отказе в выдаче разрешения на прием детей на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем 

возрасте выдается по Форме уведомления (Приложение 4). Решение о 

разрешении или уведомление о мотивированном отказе доводится до заявителя 

по каналам передачи информации, определенным в заявлении родителей 

(законных представителей) в течение 1 рабочего дня. 

После получения разрешения на прием детей в возрасте младше 6,6 лет 

или старше 8 лет муниципальные общеобразовательные организации 

осуществляет прием вышеуказанных детей в первый класс в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и утвержденными в муниципальной 



 

общеобразовательной организации  правилами приёма 

4.15. При приеме гражданина в муниципальную общеобразовательную 

организацию последняя обязана ознакомить его и (или) его родителей 

(законных представителей) 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. 

4.16. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации муниципальной общеобразовательной 

организации, ее уставом, с образовательными программами и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся 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  

4.17. В приеме в муниципальную общеобразовательную организацию 

может быть отказано только 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. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 

4036; N 48, ст. 6165). В случае отсутствия мест в муниципальной 

общеобразовательной организации родители (законные представители) ребенка 

для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 

организацию обращаются непосредственно Управление образования 

Артемовского городского округа. 

4.18. 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 общеобразовательной 

организации, о перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица общеобразовательной организации, 

ответственного за прием документов, и печатью общеобразовательной 

организации. 

4.19. Распорядительные акты муниципальной общеобразовательной 

организации о приеме детей на обучение размещаются на информационном 

стенде в день их издания. 

4.20. Прием на обучение по основным общеобразовательным 

программам за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов проводится 

на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом 



 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, 

N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165). 

4.21. Организация индивидуального отбора при приеме в муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации 

4.22. В целях обеспечения независимости, объективности и открытости 

проведения индивидуального отбора обучающихся в классы с углубленным 

изучением предметов и профильные классы при формировании приемной и 

конфликтной комиссии муниципального общеобразовательного организации 

обеспечивается возможность участия в их работе представителей Управления 

образования Артемовского городского округа, а также представителей 

различных форм самоуправления муниципального общеобразовательного 

организации. 

4.23. Комплектование классов с углубленным изучением предметов, 

классов профильного обучения производится независимо от места проживания 

обучающихся. 

4.24. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право выбирать до завершения получения ребенком 

основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 

формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.25. Муниципальные общеобразовательные организации согласуют с 

Управлением образования Артемовского городского округа план набора 

обучающихся на очередной учебный год до 1 февраля текущего года, указывая 

при этом: 

 общее количество обучающихся; 

 из них количество поступающих в 1 класс; 

 количество поступающих в 10 класс; 

 общее количество классов; 

 количество и наполняемость классов по параллелям; 

 распределение по формам обучения; 

 количество детей с особыми образовательными потребностями (вид 

образовательной программы, класс, рекомендованная форма обучения). 

4.26.  По итогам набора и комплектования муниципальные 

общеобразовательные организации предоставляет отчеты по установленным 

формам и в заданные сроки в отдел координации деятельности муниципальных 

образовательных учреждений. 

4.27. Муниципальные общеобразовательные организации осуществляют 

учет детей от 0 до 18 лет на территории, за которой оно закреплено. Выверка 



 

списочного состава детей, подлежащих обучению, производится не реже одного 

раза в год (на начало календарного года). Муниципальные 

общеобразовательные организации прогнозирует комплектование классов на 

ближайшие 3 года. 

4.28. Управление образования Артемовского городского округа 

осуществляет с установленной цикличностью сбор и предоставление населению 

информации о направленности реализуемых основных общеобразовательных 

программ и наличии мест в муниципальных общеобразовательных 

организациях (март, октябрь). 

4.29.  Общее образование является обязательным.  

Требование обязательности общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 

если соответствующее образование не было получено им ранее. 

4.30. Управление образования Артемовского городского округа 

осуществляет учет форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями) детей.   
 

  



 

 

Приложение 1  

 

Форма 1 

Форма заявления 

о разрешении на прием в 1 класс детей в возрасте младше 6,6 лет или старше 8 лет 

 

Согласовано: 

 

Директор ____________________ 

__________________________(Ф.И.О.) 

_________________________(подпись) 

Дата: _______________________ 

 

Начальнику Управления образования 

Артемовского  городского округа 

 _____________________________,  

______________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) 

ребенка,  

проживающего по адресу: 

____________________________________ 

____________________________________ 

паспорт (серия, №, когда и кем выдан), 

______________________________________ 

______________________________________ 

контактный телефон 

______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу разрешить  прием на обучение в 1  классе муниципальной 

общеобразовательной организации       моего  ребенка  

(Ф.И.О. ребенка)                                                                             

  , ____________________ (число, месяц, год рождения), зарегистрированного по  

адресу:________________________________________ проживающего по 

адресу:_______________________________________ в связи с тем, что возраст моего 

ребенка на 01.09.20___г составит ______лет______мес.  

Отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в более раннем /позднем 

возрасте (нужное подчеркнуть) подтверждаю  справкой от «______»______________ 20 

__ г. 

С условиями и режимом организации образовательного процесса в ______________                                                                                                                                                           

(наименование МОО)  ознакомлен(а) и согласен(на). 

Претензий на отсутствие  условий не имею. Даю 

согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка в соответствии с 

действующим порядком в РФ. 

К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы): 

1.    

2.    

3.    

4.______________________________________________________________ 

 

Результат рассмотрения заявления прошу довести до меня по следующему(-им) 

каналу(-ам) передачи информации     

Дата:_________________________ 

Подпись:  /   

 

 

 



 

Приложение 2  
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, _____________________________________________________________________(ФИО), 

зарегистрированный по адресу __________________________________________________, паспорт серия____________№ 

_________________________ выдан (кем и когда) _____________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего _________________________________ (ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса 

РФ1.  

Настоящим даю свое согласие на обработку Управлению образования Артемовского городского округа (далее – Оператор), находящегося по 

адресу__г.Артемовский, ул.Комсомольская,18, персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка __________________ (ФИО), 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 данные свидетельства о рождении (до 14 лет); 

 данные паспорта (после 14 лет); 

 адрес проживания ребенка; 

 данные планового профилактического медицинского осмотра перед школой;  

 заключение психолога о психологической готовности ребенка к школе. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка исключительно в следующих целях:  

 обеспечение организации учебного процесса для ребенка; 

 ведение статистики. 

Оператор имеет право осуществлять действия (операции) в отношении персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), обезличивание, 

блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение.   

Оператор вправе обрабатывать персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка следующими способами:  

- без использования средств автоматизации; 

- с использованием средств автоматизации; 

- смешанный способ. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных моего несовершеннолетнего  ребенка или до отзыва данного 

согласия. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах моего несовершеннолетнего ребенка, законным 

представителем которого являюсь.  

 

Дата: ________________ 

Подпись: ________________________ (______________________) 

                                                                                     (ФИО) 

 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, _____________________________________________________________________(ФИО), 

зарегистрированный по адресу __________________________________________________, паспорт серия____________№ 

_________________________ выдан (кем и когда) _____________________________________________________________________________  

_________________________________ ___________________________________________ 

Настоящим даю свое согласие на обработку Управлению образования Артемовского городского округа (далее – Оператор), находящегося по 

адресу__г.Артемовский, ул.Комсомольская,18, моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: 

 Ф.И.О.; 

 данные паспорта  

 адрес проживания; 

 номер телефона. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в следующих целях:  

 обеспечение организации учебного процесса для ребенка; 

 ведение статистики. 

Оператор имеет право осуществлять действия (операции) в отношении моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает 

возможность ограничения моего доступа к к моим персональным данным ), уничтожение.   

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные следующими способами:  

- без использования средств автоматизации; 

- с использованием средств автоматизации; 

- смешанный способ. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки моих персональных данных или до отзыва данного согласия. Данное согла сие может 

быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

 

Дата: ________________ 

Подпись: ________________________ (______________________) 

                                                                                     (ФИО) 

  

                                            
1 Для родителей. Для усыновителей ст. 64 п. 1, ст.137  п. 1 Семейного Кодекса РФ, для опекунов  ст. 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», для попечителей  ст. 15 п. 3 Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве»   



 

Приложение 3  

 

Форма 2 

 

Разрешение Управления образования Артемовского городского округа на прием 

в 1 класс общеобразовательной организации ребенка, не достигшего возраста шести 

лет шести месяцев (старше возраст 8 лет)  на 01 сентября текущего календарного года 

 

 

 

Управление образования Артемовского городского округа 

 

РАЗРЕШЕНИЕ № _____от ______________ 

 

Директору  ___________________________ 

______________________________________ 

Родителю (законному представителю)  

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

Разрешается 

____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения __________________________________________________________ 

начать обучение по образовательным программам начального общего образования 

до достижения им возраста шести лет шести месяцев на 01 сентября 

_________года, при согласии родителей (законных представителей) на имеющиеся 

условия организации  образовательного процесса в

 ___________________________________ ___________________________________  

(наименование муниципального общеобразовательного учреждения) 

 

Основание: рассмотрение заявления (рег.№ ________ от ______________ ) и анализ 

приложенных к нему документов. 

 

 

 

Начальник Управления образования  

Артемовского городского округа              _____________/__________________ 

  



 

Приложение 4 

 

  

 

Форма уведомления об отказе в выдаче разрешения 

на прием детей в образовательные организации Артемовского городского округа на 

обучение по образовательным программам начального общего образования 

в более раннем или более позднем возрасте. 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ №  ОБ ОТКАЗЕ 

в выдаче разрешения на прием детей на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте 

 

Директору  ___________________________ 

______________________________________ 

Родителю (законному представителю)____ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

Управление образования Артемовского  городского округа, рассмотрев 

заявление              гр 

______________________________________________________________________,  

а также приложенные к нему документы, на основании заключения о 

психологической готовности ребенка  к  обучению  в  школе  уведомляет  об  отказе  

в  выдаче  разрешения  на  

прием_________________________________________________________________                                       

(ФИО, дата рождения ребенка) на обучение по образовательным программам 

начального общего образования по 

причине_______________________________________________ (указание причин) 

 

 

 

Начальник Управления образования  

Артемовского городского округа                _____________/__________________ 

 



 

Приложение  5 

 

Журнал учета документов 

по приему в 1 класс детей в возрасте младше 6.6 лет или старше 8 лет 

 
Рег

№ 

Дата 

поступле-
ния 

документа 

ФИО ребенка Дата 

рождения 

ФИО 

заявителя 

ФИО специалиста 

принявшего/выдавше
го 

документ 

Результат рассмотрения 

заявления Комиссией 

С результатом 

рассмотрения 
ознакомлен (а) 

(подпись, дата) Выдать 

разрешение  

№  _от_ 

Отказать в 

выдаче 

разрешения 

(уведомление 
№____от_____) 

указать 

причины отказа 
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