
 Условия приема и обучения 

Условия приема и обучения  
 

В 2021 – 2022 учебном году в школе планируется открыть  пер-

вый класс   . 

             1  – классный руководитель – Алмакаева Анна Анатольевна 

 

Вниманию 

родителей будущих первоклассников, 

2021-2022 учебного года! 

Изменились правила приёма в 1 класс с этого года! 

В период с 01.04 по 30.06 зачисляются дети, проживающие на закреп-

лённой территории, причём ВНЕ очереди принимаются дети судей, 

граждан, служащих в прокуратуре и следственном комитете РФ. Перво-

очередное право у детей сотрудников полиции, ОВД, не являющихся со-

трудниками полиции, Росгвардии, УФСИН, а также у детей военнослу-

жащих (по месту жительства их семей). Преимущественное право в этот 

период у детей, чьи братья и сёстры (живущие в одной семье) уже обу-

чаются в данной школе! 

Приём остальных детей (не проживающих в селах Октябрьское, Май-

ское, Люблино, Новониколаевка, не имеющих перечисленные выше 

льготы) осуществляется с 6 июля текущего года на СВОБОДНЫЕ ме-

ста по их наличию. Полная информация о процедуре подачи докумен-

тов в 1 класс будет размещена не позднее, чем за 10 дней до начала 

приёма. 

Администрация средней школы № 4 с. Октябрьское 

 

Приём осуществляется только при наличии паспорта заявителя. 

В основной пакет документов для приёма в 1-й класс входят: 

1. свидетельство о рождении ребенка + копия; 

2. копия паспорта заявителя (страница с фотографией); 

3. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или ме-

сту пребывания или другой документ, подтверждающий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания; 

4. заполненное заявление; 



5. заполненное согласие на обработку персональных данных; 

6. приложение к заявлению. 

Бланки заявления, согласия на обработку персональных данных и прило-

жения к заявлению выдаются в школе. 

Также Вы можете скачать, распечатать, заполнить и принести их 

вместе с остальными документами. 

http://www.oktb.shkola.hc.ru  школьный сайт 

 

Бланк заявления о зачислении в 1 класс (бланк предоставляется) 

Согласие на обработку персональных данных (бланк предоставляется) 

 
 

 

 

 

 

 

Вакантные места для приема и перевода на 2021-2022 учебный год 

 (информация актуальна на 01.02.2021 г.) 

Информация о наличии вакантных мест в нашей школе.У вас есть возмож-

ность подать заявление о приеме (переводе) в школу одним из следующих спо-

собов: 

- лично в школе (посетив школу и зарегистрировав заявление у секретаря 

учебной части); 

- через портал государственных услуг. 

Изучаемый иностранный язык со 2 по 11 класс - английский. 

Кол-во свободных мест для приёма заявлений 

1 класс                             22 места 

2 класс                              12 мест 

3 класс                               2 места 

http://www.oktb.shkola.hc.ru/
https://school75.edu.yar.ru/docs/1_klass/zayavlenie.doc
https://school75.edu.yar.ru/docs/1_klass/soglasie.doc


4 класс                                7 мест 

5 класс                                13 мест 

6 класс                                15 мест 

7 класс                                14 мест 

8 класс                                13 мест 

9 класс                                11 мест 

10 класс                              15 мест 

11 класс                              11 мест  

 

Порядок приема граждан на обучение по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

  

При поступлении в школу родители (законные представители) предо-

ставляют следующие документы: 

Прием граждан в школу осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удо-

стоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала до-

кумента, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Фе-

дерации. 

- Бланк заявления родителей (законных представителей); 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя;  

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребы-

вания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о реги-

страции ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории; 

- для получения среднего общего образования (10-11 класс) представляется атте-

стат об основном общем образовании установленного образца; 

- родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы 

  
  
 

Вы можете подать заявления на Зачисление в образовательное учреждение, реа-

лизующее программы общего образования через Единый порта госуслуг 

  
  

  

Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закреплен-

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

июня текущего года. 

Для детей, не проживающих  на закрепленной территории, прием заявлений 

в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения сво-

бодных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. В приеме в школу может 

быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных месте. Прием на 

http://www.rg.ru/2014/04/11/priem-dok.html
http://www.rg.ru/2014/04/11/priem-dok.html
http://www.rg.ru/2014/04/11/priem-dok.html
http://76.gosuslugi.ru/pgu/service/7600000010000046101_57606001.html#_description
http://76.gosuslugi.ru/pgu/service/7600000010000046101_57606001.html#_description


обучение по основным общеобразовательным программам за счет средств бюд-

жетных 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. № 27,-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федерации". 
  

Закрепленная территория за МБОУ СОШ № 4 с. Октябрьское: 

село Октябрьское  Ханкайский район 

село Майское  Ханкайский район 

село Люблино  Ханкайский район 

село Новониколаевка  Ханкайский район 
  
  

Документы: 

 

Постановления Администрации Ханкайского муниципального округа края от 19.01.2021 

№ 33-па « О закреплении перечня территорий, закрепляемых за муниципальными образо-

вательными организациями Ханкайского муниципального округа»; 

Приказ  «Об организации приема в 1 класс» 

Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Порядок и основания отчисления обучающихся 

Порядок приема граждан в среднюю школу № 75 при предоставлении в 

электронной форме услуги по зачислению в образовательное учрежде-

ние  

Заявление о зачисление 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональ-

ных данных 

Список школьных принадлежностей для 1 класса 

Требования к внешнему виду обучающихся. Деловой стиль одежды 

 
Право преимущественного приема в учреждение в соответствии с законода-

тельством 

Без учета проживания на территории, за которой закреплено 

МБОУ СОШ № 4 с. Октябрьское: 

Право преимущественного приема на обучение по основным общеобразователь-

ным программам начального общего образования имеют дети, чьи братья и (или) 

сестры обучаются в средней школе № 75, проживающие в одной семье и имею-

щие общее место жительства. 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об образо-

вании в Российской Федерации" 

https://school75.edu.yar.ru/prikaz_zakreplennie_doma.pdf
https://school75.edu.yar.ru/docs/poryadok_priema_v_shkolu_23_01_2017.pdf
https://school75.edu.yar.ru/docs/poryadok_priema_v_shkolu_23_01_2017.pdf
https://school75.edu.yar.ru/docs/poryadok_i_osnovaniya_otchisleniya_obuchayushchihsya.pdf
https://school75.edu.yar.ru/docs/poryadok_priema_grazhdan_cherez_portal_gosuslug.pdf
https://school75.edu.yar.ru/docs/poryadok_priema_grazhdan_cherez_portal_gosuslug.pdf
https://school75.edu.yar.ru/docs/poryadok_priema_grazhdan_cherez_portal_gosuslug.pdf
https://school75.edu.yar.ru/docs/1_klass/zayavlenie.doc
https://school75.edu.yar.ru/docs/1_klass/soglasie.doc
https://school75.edu.yar.ru/docs/1_klass/soglasie.doc
https://school75.edu.yar.ru/spisok_shkolnih_prinadlezhnostey_dlya_46.html
https://school75.edu.yar.ru/delovoy_stil_odezhdi_dot__shkolnaya_f_46.html


Статья 67. Организация приема на обучение по основным общеобразователь-

ным программам 

3.1. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразо-

вательным программам дошкольного образования и начального общего образо-

вания в государственные и муниципальные образовательные организации, в ко-

торых обучаются их братья и (или) сестры. (часть 3.1 введена Федеральным за-

коном от 02.12.2019 N 411-ФЗ) 

 

Право первоочередного приема в учреждение в соответствии с законода-

тельством 

С учетом проживания на территории, за которой закреплено МБОУ СОШ 

№ 4 с. Октябрьское: 

Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "О статусе во-

еннослужащих" 

Статья 19. Право на образование и права в области культуры 

6. При изменении места военной службы военнослужащих – граждан, проходя-

щих военную службу по контракту, а также при увольнении с военной службы 

по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состо-

янию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями члены 

их семей, обучающиеся в государственных образовательных организациях, 

имеют право переводиться (приниматься) в образовательные организации, бли-

жайшие к новому месту военной службы или месту жительства. (в ред. Феде-

ральных законов от 11.11.2003 N 141-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

Детям военнослужащих по месту жительства их семей места в государственных 

и муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных орга-

низациях и летних оздоровительных лагерях предоставляются в первоочередном 

порядке. (в ред. Федеральных законов от 08.11.2011 N 309-ФЗ, от 02.07.2013 N 

185-ФЗ) 

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "О полиции" 

Статья 46. Гарантии сотруднику полиции в связи с прохождением службы в по-

лиции 

6. Места в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях 

по месту жительства и в летних оздоровительных лагерях независимо от формы 

собственности предоставляются в первоочередном порядке: (в ред. Федераль-

ного закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

1) детям сотрудника полиции; 

2) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 



3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции; 

4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с вы-

полнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции; 

5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 

после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного поврежде-

ния 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) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 настоящей части. 

Федеральный закон от 30.12.2012 N 283-ФЗ (ред. от 01.10.2019) "О социаль-

ных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнитель-

ной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации" 

14. Места в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях 

по месту жительства и в летних оздоровительных лагерях независимо от формы 

собственности предоставляются в первоочередном порядке: (в ред. Федераль-

ного закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

1) детям сотрудника; 

2) детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повре-

ждения 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 учрежде-

ниях 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 про-

хождения службы в учреждениях и органах; 

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 настоящей части. 

 

Иностранные граждане или лица без гражданства 



 оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного пред-

ставителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностран-

ного гражданина или лица без гражданства; 

 документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представле-

ния прав ребенка); 

 документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ. 

Все документы представляются на русском языке или вместе с заверенной в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

Документы, удостоверяющие личность для иностранного гражданина: 

 паспорт иностранного гражданина; 

 иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в 

соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удо-

стоверяющего личность иностранного гражданина. 

Документы, удостоверяющие личность для лица без гражданства: 

 документ, выданный иностранным государством, и признаваемый в соот-

ветствии с международным договором РФ, в качестве документа, удостове-

ряющего личность лица без гражданства; 

 разрешение на временное проживание; 

 вид на жительство; 

 иные документы, предусмотренные Федеральным законодательством. 

 

Список школьных принадлежностей для 1 класса 

 

В данный список входят канцелярские товары, которые необходимы ученику в процессе 

учебы. Список сформирован на основе данных учителя начальных классов. Возможно, 

Ваш учитель скорректирует некоторые позиции с учетом своих требований и пожеланий. 

 Ранец (рюкзак) с ортопедической спинкой : Девочке, Мальчику 
 Мешок для сменки 
 Пенал 
 Обложки на учебники (мягкие, прозрачные) 
 Обложки для тетрадей - 5-10 шт. 
 Тетради в клетку 12 л - 4 -10 шт. 
 Тетради в косую линейку 12л – 4-10 шт. 
 Линейки деревянные 15см и 20 см. 
 Счетные палочки 
 Ручки шариковые синие 2 шт, цветные :красная, зеленая, черная 
 Карандаши простые ТМ – 2 шт или разной мягкости 
 Закладки для книг по количеству предметов если нет в обложках 
 Папка для тетрадей 
 Цветные карандаши 12 цветов 
 Точилка закрытая 
 Ластик - 2 шт. 
 Дневник (по рекомендации учителя) 
 Набор “Учись считать” 
 Метки на одежду (по желанию) 

Для уроков рисования 

 Акварель медовая от 12 цветов. 

https://school75.edu.yar.ru/spisok_shkolnih_prinadlezhnostey_dlya_46.html
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/RjukzakiGarfild
https://www.multikraski.ru/goodsbyrubric/rjukzakigarfild?forwhom=girl&prices=155%2C19500
https://www.multikraski.ru/goodsbyrubric/rjukzakigarfild?forwhom=boy&prices=155%2C19500
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/Meshki_dlja_obuvi
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/Penaly_dlja_shkolnikov
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/Oblozhki_dlja_uchebnikov
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/Oblozhki_dlja_tetradej
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/Tetradi_12_l/1/Price
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/Tetradi_12_l/1/Price
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/Linejki/1/Price
http://multikraski.ru/GoodsByRubric/Schetnye_palochki
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/Sharikovye_ruchki/1/Price
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/Karandashi_chernografitnye/1/Price
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/Zakladki
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/Papki_A5
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/DerevyannieKarandashi
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/Tochilki
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/Lastiki_IWAKO
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/Dnevniki
https://www.multikraski.ru/goodsbyrubric/schetnye_palochki
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/Akvarel


 Кисточки круглые белка №3(2), 5(6), щетинка №12(10) для гуаши 
 Гуашь жидкая 8 цв. 
 Баночка непроливайка 
 Бумага для рисования 
 Палитра 
 Фартук 
 Пастель 7-10 цветов обычная 
 Фломастеры 12 цветов 

Для уроков труда 

 Пластилин 8 цветов 
 Цветная бумага двусторонняя 
 Ножницы с закругленными концами 
 Клей ПВА 
 Кисточка для клея 
 Клей-карандаш 
 Доска для лепки 
 Папка для труда 

 

https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/KistiAksessuari
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/Guash
https://www.multikraski.ru/goodsbyrubric/stakanchik
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/AlbomDlyRisovaniya
https://www.multikraski.ru/goodsbyrubric/palitra
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/Fartuki_i_narukavniki
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/MelkiIPastel
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/Flomastery
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/Plastilin
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/Cvetnaja_bumaga1/1/Price
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/Nozhnicy
https://www.multikraski.ru/goodsbyrubric/klej-pva
https://www.multikraski.ru/goodsbyrubric/kisti
https://www.multikraski.ru/goodsbyrubric/klej-karandash
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/InstrumentiDlyLepki/1/Price
https://www.multikraski.ru/GoodsByRubric/Papka_A4

	C:\Users\Лычагин В В\Desktop\1-й класс 2021-2022 учебный год\Условия приема и обучения на 2021-2022 учебный год.docx
	Условия приема и обучения
	(информация актуальна на 01.02.2021 г.)
	Для уроков рисования
	Для уроков труда



