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Положение 

 о приеме граждан на обучение по образовательным программам в Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

имени Даута Юлтыя» 

1. Общие  положения 
1.1.Настоящее положение (далее Порядок) разработано для 

соблюдения  конституционных прав граждан на образование, исходя из принципов 

общедоступности  и бесплатного образования, реализации государственной политики в 

области образования,  защиты интересов ребенка и удовлетворении потребностей семьи в 

выборе  образовательного учреждения. 
1.2.Прием в учреждение осуществляется в соответствии: 

          Конвенцией о правах ребенка; 
Конституцией Российской Федерации; 
Федеральным законом от 10.04.2000 N 51-ФЗ "Об утверждении Федеральной программы  

 развития образования"; 
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273 ФЗ "Об образовании в РФ"; 
Закона Российской Федерации  «Об основных  гарантиях прав ребенка Российской  

Федерации»; 
Порядок приема граждан  на обучение по образовательным программам начального  

общего, основного общего и среднего общего  образования  (Приказ Минобрнауки РФ от  

22 января 2014г. №32) 

и признано  обеспечить реализацию прав граждан на получение образование. 
      1.3.В соответствии  со ст. 44 Закона РФ  «Об образовании в РФ», родители (законные 

представители) несовершеннолетних имеют право выбирать общеобразовательное 

учреждение  и формы получения образования детьми. 
     1.4.Администрация  школы обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 
    1.5.Администрация школы  может отказать в приеме в государственную или 

муниципальную образовательную организацию  только по причине отсутствия в ней свободных 

мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, 

№ 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165). В случае 

отсутствия мест в государственной или муниципальной образовательной организации родители 

(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере 



образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования.  
  

2. Порядок приёма  на обучение по образовательным программам    

начального общего, основного общего образования.   

2.1. Преимущественным   правом   при зачислении в Учреждение пользуются дети, 

проживающие в непосредственной близости от общеобразовательной  организации  в 

соответствии с пунктом 2.1.6.СанПиН 2.4.2.1178-02 и населенных пунктах, закрепленных за 

общеобразовательной  организацией,    постановлением администрации муниципального 

образования Красногвардейский район. 

2.2. Наравне с гражданами РФ имеют право на прием в Учреждение дети беженцев, 

вынужденных переселенцев, иностранных граждан в соответствии с Федеральным законом от 

25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». 

2.3.Учреждение  вправе объявлять прием граждан только   при наличии действующей 

лицензии на право ведения образовательной деятельности по соответствующим 

образовательным программам в соответствии с Уставом. 

  2.4. Учреждение  обязано  ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации,  с  учебно-программной  документацией  

на осуществление образовательной  деятельности, постановлением администрации 

Красногвардейского района о закрепленной территории, правами и обязанностями учащихся,  

порядком  приема в ОУ и порядком подачи апелляции. Общеобразовательная организация 

размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на 

официальном сайте общеобразовательной организации. До начала приема документов 

общеобразовательная организация информирует граждан о перечне реализуемых 

общеобразовательных программ и сроках их освоения в соответствии с лицензией. 

2.5.Администрация школы может отказать гражданам в приеме их детей в 

общеобразовательную организацию: 

- по причине отсутствия свободных мест в  общеобразовательной организации  (количество 

мест в  общеобразовательной  организации устанавливается в пределах контрольных 

нормативов, установленных лицензией на право ведения образовательной деятельности); 

- при наличии медицинских противопоказаний, препятствующих обучению в 

общеобразовательной  организации. 

- В случае отсутствия мест в общеобразовательной  организации  родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную  

организацию  обращаются непосредственно в Отдел образования или в администрацию 

Красногвардейского района. 

В этом случае Отдел образования предоставляет родителям (законным представителям) 

информацию о наличии свободных мест в общеобразовательных  организациях  на данной 

территории (в данном микрорайоне, районе) и обеспечивает зачисление детей в другую 

общеобразовательную   организацию. 

     2.6. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев осуществляется на 

основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их письменного 

заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия или отсутствия 

регистрационных документов. 

Отказ в приеме детей в Учреждение в случае отсутствия у него свидетельства о регистрации 

по месту жительства является необоснованным. Вместе с тем, родителям (законным 

представителям) необходимо для зачисления ребенка в школу до 31 июля включительно 

представить документ, подтверждающий его проживание на закрепленной за 

общеобразовательной организацией территории. 



      2.7. Родители (законные представители) учащихся имеют право выбора 

общеобразовательной организации, формы получения образования, однако не могут настаивать 

на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения образования, не 

включенных в  Устав данной общеобразовательной организации. Родители несут 

ответственность за выбор образовательной программы и получение детьми общего 

образования. 

       2.8. За учащимися муниципальных общеобразовательных  организаций  сохраняется 

право свободного перехода в другую  общеобразовательную   организацию. 

               2.9.   Прием граждан в  учреждение 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 в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ “О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации”(Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032). 

 Учреждение  может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения 

-  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

-  дата и место рождения ребенка; 

-  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей)  

    ребенка; 

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

-   контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается учреждением  на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте  учреждения  в сети “Интернет”. 

Для приема в общеобразовательное учреждение: 

родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 

для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют 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; 

родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 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. 

           2.10  Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время 

обучения ребенка. 
           2.11.  Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы.  Требование предоставления других документов в качестве 

основания для приема детей  не допускается. 

            2.12.   Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в  учреждение, о перечне 



представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица, 

ответственного за прием документов  и печатью. 

            2.13. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

            2.14. Для удобства родителей (законных представителей) детей учреждение 

устанавливает график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту 

жительства (пребывания). 

            2.15.  При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в учреждение  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

            2.16. 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. 

               2.17. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, 

уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 
               2.18. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

3. Правила приёма граждан в 1-е классы. 

3.1. Получение начального общего образования в общеобразовательных  организациях  

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) учредитель вправе разрешить 

прием детей в общеобразовательную   организацию  на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем и более позднем возрасте. 

3.2.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются  на  обучение по  

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической  

комиссии. 

3.3.Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, необходимо 

проводить с соблюдением всех гигиенических требований по организации пребывания детей в 

общеобразовательных  организациях  детей шестилетнего возраста. 

3.4.Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс Учреждения  

независимо от уровня  их   подготовки. Запрещается осуществлять прием детей в первый класс 

общеобразовательной организации    на конкурсной основе. 

3.5. Прием детей   в  первые классы осуществляется в заявительном порядке. 

Ответственность за целесообразность и своевременность выбора общеобразовательной  

организации   и образовательной программы несут родители (законные представители) 

учащихся. 

3.6. Прием заявлений в первый класс в общеобразовательные организации для граждан, 

проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не 

позднее 30 июня текущего года. ( приложение № 1 форма заявления)  

3.7. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но 

зарегистрированных на территории муниципалитета, прием заявлений в первый класс 

начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года. 



3.8. В случае приема в первый класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной 

территории, общеобразовательная организация вправе осуществлять прием детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

3.9. Если число заявлений больше запланированного числа мест, общеобразовательная 

организация   совместно с Отделом образования принимает меры к направлению детей в  

другую  общеобразовательную организацию, расположенную  с учетом фактического 

проживания ребенка, и уведомляет об этом родителей (законных представителей) в срок до 10 

августа текущего года. 

             3.10.При пропуске сроков подачи заявлений или отказе в приеме заявления по причине 

отсутствия мест, родитель (законный представитель) может обратиться в другие 

общеобразовательные  организации, где есть свободные места, и (или) в Отдел образования. 

Отдел образования обязан принять меры к устройству ребенка для прохождения обучения, как 

правило, в ближайшую  к месту фактического проживания, имеющую  свободные места, 

общеобразовательную  организацию. 

3.11.Для зачисления ребенка в первый класс родитель (законный представитель) подает 

в общеобразовательную организацию 

-  родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для 

зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют 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; 

-  родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка; 

- родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 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. 

3.12.Администрация школы при приеме заявления обязана ознакомиться с документом, 

удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных отношений и 

полномочий законного представителя. Факт  ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка, в том числе через информационные системы общего пользования, с 

указанными документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

3.13. Подписью родителей (законных представителей) учащегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.14. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Учреждение,  о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица  

общеобразовательной организации, ответственного за прием документов, и печатью 

общеобразовательной   организации. 

 3.15. На каждого учащегося, зачисленного в общеобразовательную  организацию, 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

  3.16. Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в 

течение 7 рабочих дней после приема документов, и   приказ о комплектовании классов 

издается,  не позднее 30 августа текущего года, и доводится до сведения родителей (законных 

представителей). 



3.17. В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

отношения общеобразовательной организации, Учредителя и родителей (законных 

представителей) учащихся  оформляются при помощи договора, определяющего взаимные 

права и обязанности по обеспечению реализации учащимися права на получение бесплатного 

качественного общего образования соответствующей ступени.  

 

 

4. Правила приёма граждан во 2-9 классы 

4.1. Прием учащихся во 2-9 классы из других общеобразовательных  организаций  

осуществляется, как правило, при наличии свободных мест в данных классах. 

4.2. Администрация общеобразовательной организации: 

- решает с родителями (законными представителями) поступающего учащегося вопросы выбора 

и изучения иностранного языка (если он не изучался ранее); 

- определяет класс, в который будет зачислен учащийся. 

4.3. Прием учащихся во 2-9 классы из других общеобразовательных 

 организаций  осуществляется при предоставлении следующих документов: 

личное дело обучающегося; 

документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году 

(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица). 

        Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из исходной организации не 

допускается. 

 

                                                            5. Срок действия  Положения 

6.1. Срок данного Положения неограничен. 

6.2. При изменении нормативно-правовой базы, регулирующей  деятельность 

общеобразовательного учреждения, поправки в Положение  вносятся в установленном порядке. 


