
Памятка по приему в общеобразовательные организации 

для родителей (законных представителей) детей, прибывающих с 

территорий ДНР, ЛНР и Украины 

 

 
При поступлении в общеобразовательную организацию родители (законные 

представители) ребенка пишут заявление на имя директора школы по установленной 

форме.  

 В случае невозможности представления в общеобразовательную 

организацию каких-либо подтверждающих документов на момент подачи 

родителем (законным представителем) заявления о приеме ребенка в школу, ребенок 

будет принят на основании заявления родителя (законного представителя). 

В исключительных случаях (если ребенок прибыл в сопровождении 

родственника или иного лица, не имеющих законного права представлять интересы 

конкретного ребенка, либо без сопровождения) ребенок будет принят в школу на 

основании заявления родственника, иного лица, либо на основании личного 

заявления ребенка, достигшего возраста 14 лет. 

При наличии документов об обучении ребенок зачисляется в класс, 

соответствующий классу, в котором обучался ранее. 

При отсутствии документов об обучении у ребенка с согласия его родителей 

(законных представителей, родственников или сопровождающих лиц) проводится 

промежуточная аттестация (без оценивания) для определения класса обучения.  

Возможные формы проведения промежуточной аттестации с учетом 

приема в соответствующие классы: 

- при приеме детей в 1-4 классы – собеседование;  

- при приеме в 5-8, 10 классы – тестирование; 

- при приеме в 9, 11 классы – диагностические работы. 

При несовпадении предметов учебного плана общеобразовательной 

организацией устанавливаются предметы учебного плана, которые обучающийся не 

изучал в предыдущей организации (русский язык, история России и др.). Изучение 

данных предметов осуществляется по индивидуальному учебному плану.  

Ребенку с ОВЗ будет оказано содействие в прохождении им обследования в 

ПМПК. В соответствии с рекомендациями ПМПК общеобразовательная 

организация создает специальные условия для таких детей. 

При очном обучении проводится текущее оценивание, на основании 

которого обучающемуся выставляется отметка за четверть (семестр). Выставление 

годовой отметки возможно на основании результатов IV четверти (второго 

семестра). 

Выпускникам 9-х и 11-х классов по результатам промежуточной аттестации 

выдаются аттестаты. 

Обучающихся 9-х и 11-х классов, изъявивших желание пройти 

государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ и ЕГЭ, общеобразовательная 

организация после зачисления в школу регистрирует в региональной 

информационной системе (РИС). 
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