


 

1. Общие положения 

  

1.1 Настоящие Правила разработаны в целях соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов 

общедоступности и бесплатности общего образования, реализации 

государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка и 

удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобразовательного учреждения.  

1.2.Прием детей в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Пермская кадетская школа №1 «Пермский кадетский корпус имени 

генералиссимуса А.В. Суворова» (далее – МАОУ ПКШ№1) для обучения 

осуществляется в соответствии с:  

• Конституцией Российской Федерации;  

• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ № 32 от 22.01.2014 "Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

• Нормативными правовыми актами Департамента образования администрации г. 

Перми;   

• Уставом МАОУ  «ПКШ№1», утвержденного распоряжением начальника 

департамента образования администрации г. Перми от 13.07.2018 № СЭД-08-01-26-

137.  

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, на обучение за 

счет средств бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с международными 

договорами РФ, законодательством РФ и настоящими правилами. 

2. Организация приема на обучение 

 

2.1.В 1-й класс  МАОУ «ПКШ№1»  принимаются дети по достижению ими возраста 

шести лет шести месяцев.   

2.2.Прием в  МАОУ «ПКШ №1»  в первый класса по10 классы   осуществляется на 

свободные места.   

2.3. Прием граждан в МАОУ «ПКШ№1» осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей). Заявление может быть принято в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования.  

2.4.Прием заявлений в первый класс для детей, проживающих на закрепленной 

территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня 

текущего года. 

2.5. Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на закрепленной 

территории, начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных 

мест для приема. В случаях, если школа закончила прием всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, раньше 30 июня, прием в первый класс детей, не 

проживающих на закрепленной территории, может быть начат раньше. 

2.6. Прием заявлений и документов осуществляется:  

- в соответствии с графиком работы комиссии по организации приема в первый 

классы;  



- администрация МАОУ «ПКШ№1»  назначает ответственных за прием заявлений 

родителей (законных представителей) в первый класс (формирует комиссию по 

организации приема в первый класс общеобразовательного учреждения) и утверждает 

график - приема заявлений и документов;  

- МАОУ «ПКШ№1»  размещает на информационном стенде и в сети Интернет на 

официальном сайте общеобразовательного учреждения информацию о  правилах 

приема, приказ о назначении ответственных за прием заявлений (формировании 

комиссии по организации приема в первый класс общеобразовательного учреждения) 

и график приема заявлений;  

- при приеме заявления должностное лицо  МАОУ «ПКШ№1» знакомит 

поступающих, родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации или родители знакомятся с данными документами на сайте школы;  

- факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными 

документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных 

представителей) ребенка фиксируется согласие на | обработку их персональных 

данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.   

2.7.При подаче заявления в первый класс родители (законные представители) ребенка, 

являющегося гражданином Российской Федерации,  указывают:  

1) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии)   ребенка;  

2) дату и место рождения ребенка;    

3) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных 

представителей ребенка);  

4) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);  

5) контактные телефоны родителей (законных представителей ребенка);  

6) заключение врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом (п.5.7 СП 

3.1.2.3114-13. «Профилактика туберкулеза»).  

2.8.При подаче заявления родители (законные представители) ребенка во вторые и 

последующие классы  МАОУ  «ПКШ№1»  предъявляют:  

1) документ государственного образца об основном общем образовании при приеме 

на      уровень среднего общего образования;  

2) заключение врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом (п.5.7 СП 

3.1.2.3114«Профилактика туберкулеза»).  

 

3. Порядок зачисления на обучение по основным 

общеобразовательным программам 

3.1. Прием детей в первый класс 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 

РФ в соответствии с законодательством. 

Форма заявления утверждается директором школы до начала приема. 

3.2. При подаче заявления родители (законные представители) ребенка, не являющегося 

гражданином Российской Федерации, представляют документ, удостоверяющий 

личность ребенка - иностранного гражданина (паспорт н иностранного гражданина либо 

иной документ, установленный федеральным законом или  признаваемый в соответствии 



с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина) или документ, удостоверяющий 

личность ребенка без гражданства, либо разрешение на временное проживание, либо вид 

на жительство, либо иные документы, предусмотренные федеральным законом или 

признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в 

качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства). Родители 

(законные представители) ребенка, не являющегося гражданином Российской 

Федерации, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии 

документов, подтверждающих родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), и документа, подтверждающего 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.  

• Должностное лицо МАОУ «ПКШ№1» регистрирует полученные заявление и 

документы, представленные родителями (законными представителями), в журнале 

приема заявлений.  

Родителям (законным представителям) выдается уведомление о регистрации заявления 

(расписка в получении документов).  

• Приказы размешаются на информационном стенде в день их издания и в сети 

Интернет на официальном сайте  «ПКШ№1».  

• Зачисление детей в  МАОУ «ПКШ№1» оформляется приказом в течение 7 рабочих 

дней после приема документов. Приказ о формировании первого (первых) классов 

издается по мере комплектования классов.    

• Основанием для отказа в приеме может служить только отсутствие свободных мест.  

• На каждого ребенка, зачисленного в школу в первый класс, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.  

• Преимущественное право приема в школу имеют:  

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  

- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту;  

- дети государственных гражданских служащих и гражданского персонала федеральных 

органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная 

служба;  

- дети граждан, которые уволены с военной службы по достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с 

организационно штатными мероприятиями и общая продолжительность военной службы 

которых составляет двадцать лет и более;  

- дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы 

или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 

полученных ими при исполнении обязанностей военной службы;  

- дети Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы;  

- дети сотрудников органов внутренних дел, погибших или умерших вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы 

в органах внутренних дел, дети, находящиеся на иждивении указанных лиц;  



- дети прокурорских работников, погибших или умерших вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных ими в период службы в органах прокуратуры либо 

после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной 

деятельностью.  

• Настоящие Правила действуют со дня утверждения  директором МАОУ «ПКШ №1» 

до замены новыми.  

  

  

  

  


