


-наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля. 

9. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», утвержденным модельным 

административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей 

в муниципальные общеобразовательные учреждения» в Республике Башкортостан 

предусмотрена возможность зачисления детей в муниципальные общеобразовательные 

учреждения в электронной форме: 

посредством Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Башкортостан https://gosuslugi.bashkortostan.ru/ (ссылка на услугу 

https://gosuslugi.bashkortostan.ru/service/97?sub=96); 

посредством информационной системы «Электронное комплектование школ 

Республики Башкортостан» https://complect.edu-rb.ru/. 

10.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. 

е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка (пп «е» введён Приказом 

Минпросвещения России от 21.01.2019 №33)  

    Примерная форма заявления размещается на официальном сайте МБОУ СОШ №1 

с. Чекмагуш 
11.Получение начального общего образования в МБОУ СОШ№1 начинается по достижении детьми 

возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 
позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) 

детей учредитель образовательной организации вправе разрешить прием детей в образовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте.   
12.Для приема в Школу родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории,  для зачисления ребенка в первый класс дополнительно 

предъявляют (в электронной форме )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. 

13.Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют (в электронной форме) документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

14.Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, начинается не ранее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление в Школу оформляется распорядительным актом директора школы 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. 

15.Школа вправе осуществлять приём детей, не зарегистрированных на закреплённой 

территории, ранее 1 июля при условии, что школа закончила приём в первый класс всех 

детей, зарегистрированных на закреплённой за ней территории. 

16. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 

https://gosuslugi.bashkortostan.ru/%20(ссылка


предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

17. 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. 

18. Дети, зачисленные в Школу, для освоения программы дошкольного образования 

продолжают обучение на ступени начального общего образования в МБОУ СОШ №1 с. 

Чекмагуш. 

19. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о 

зачислении ребенка в образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в 

течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в 

трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде образовательной 

организации. На официальном сайте образовательной организации в сети Интернет 

размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы, число 

детей, зачисленных в указанную возрастную группу. 

20. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

21. Порядок приёма граждан в 10-е классы общеобразовательных учреждений 

24.1. В 10-е классы принимаются выпускники 9-х классов, окончившие вторую ступень 

общего образования, по личному заявлению. Приём заявлений начинается после получения 

аттестатов об основном общем образовании (в т.ч. и в электронной форме) 

24.2. Количество 10-х классов, открываемых в общеобразовательном учреждении, должно 

обеспечивать приём всех обучающихся, освоивших программу основного общего 

образования и желающих получить среднее (полное) общее образование. 

24.3.Зачисление обучающихся в общеобразовательное учреждение определяется общим 

порядком приёма в муниципальные общеобразовательные учреждения.  
25. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приёме, переводе, отчислении и 
исключении граждан в общеобразовательном учреждении  
25.1. В случае отказа гражданам в приёме в общеобразовательное учреждение и других 

разногласий при переводе и отчислении обучающихся родители (законные представители) 

имеют право обратиться с письменным заявлением в Управление образования либо 
обжаловать решение в суде



 


