
Порядок зачисления в учреждение в МБОУ «ПСОШ № 2  ПСМР имени 

Байко ВФ» 

В 2012 году Министерством образования и науки РФ издан приказ № 521 от 04.07.2012г. 

«О внесении изменений в Порядок приема граждан в общеобразовательные учреждения, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.02.2012 г. №107». На основании этого приказа изменен порядок приема граждан в 

общеобразовательное учреждение. Предлагаем  ознакомиться с   порядком приема 

граждан в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пограничная 

средняя общеобразовательная школа №2 Пограничного муниципального района имени 

Байко Варвары Филипповны» 

Порядок зачисления в учреждение. 

1. В первый класс учреждения принимаются граждане, проживающие на территории 

муниципального района, закрепленной соответствующими органами местного 

самоуправления за Учреждением (далее закрепленная территория) и имеющие 

право на получение общего образования (далее закрепленные лица) в возрасте от 

6,5 лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) учредитель вправе разрешить прием граждан в первый класс в 

более раннем возрасте. 

2. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 

мест в Учреждении. 

3. Прием граждан для обучения в отделениях Учреждения осуществляется в 

соответствии с правилами приема граждан в Учреждение. 

4. Прием заявлений в первый класс Учреждения для закрепленных лиц начинается с 

10 марта и завершается 31 июля текущего года. 

5. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной за Учреждением территории, 

но зарегистрированных на территории муниципалитета, прием заявлений в первый 

класс начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Приказ о зачислении в первый класс 

издается не ранее 1 августа текущего года. 

6. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное представление места в учреждение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

администрации Приморского края. 

7. Прием граждан в первый класс производится на основании следующих                   

документов: 

-заявления родителей (законных представителей); 

-оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 

-оригинала свидетельства о рождении ребенка либо заверенной в установленном порядке 

копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка); 

-оригинала свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о 

регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории; 



-медицинской справки по форме № 026/у-2000 о состоянии здоровья ребенка на момент 

приема в учреждение. 

8. Родители ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без 

гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

9. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке на русский 

язык». 

Администрация МБОУ "ПСОШ №2 ПМР имени Байко ВФ». 

 


