
 
Положение 

о порядке приёма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8  

имени К.К.Рокоссовского» 
 

I. Общие положения. 

 

1.1. Настоящие правила приёма на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования обеспечивают приём граждан, 

имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и прожива-

ющих на закреплённой за школой территории. 

1.2. Приём в школу граждан осуществляется в соответствии с : 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностран-

ных граждан в Российской Федерации»; 

 Порядком приёма граждан на обучение по образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. 

№32; 

 Уставом школы. 

II. Порядок приёма. 

2.1. Школа обеспечивает приём всех подлежащих обучению граждан, проживающих на 

закреплённой за школой территории и имеющих право на получение образования соот-

ветствующего уровня. 

2.2. Гражданам, проживающим на закреплённой за школой территории, равно как и граж-

данам, не проживающим на данной территории, может быть отказано в приёме в Школу 

только по причине отсутствия в ней свободных мест. 

Свободными являются места в классах, имеющих наполняемость менее 25 обучающихся. 

В случае отсутствия свободных мест родители (законные представители) ребенка могут 

обратиться  в другую образовательную организацию. 

2.3 Прием граждан осуществляется по личному заявлению родителя (законного предста-

вителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность ро-

дителя (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. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). В заявлении родителями (законными представителями) 

указываются следующие сведения: 

-фамилия, имя, отчество ребенка; 

-дата и место рождения ребенка; 

- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка; 

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

-контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде или на официаль-

ном сайте школы. 

2.4 Прием и обучение граждан на всех ступенях общего образования осуществляется на 

общедоступной основе. 

2.5 Родители (законные представители) учащихся имеют право выбирать форму получе-

ния образования, однако не могут настаивать на реализации каких-либо образовательных 

программ, услуг, форм получения образования, не включенных в Устав школы. 

2.6 При приеме детей в школу последняя обязана ознакомить родителей (законных пред-

ставителей) с Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, основ-

ными образовательными программами, реализуемыми этим образовательным учреждени-

ем, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процес-

са в школе. Факт ознакомления родителей (законных представителей ребенка с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной ак-

кредитации образовательного учреждения, Уставом школы фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей(законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации. 

2.7 Порядок приема иностранных граждан, лиц без гражданства и их учет осуществляются 

на основании Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ 2.8 Иностранные граждане 

и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заве-

ренным в установленном порядке переводом на русский язык. 

 

III. Прием в 1-е классы 
3.1 С целью проведения организованного приема в первый класс на информационном 

стенде, на официальном сайте школы в сети Интернет, средствах массовой информации 

школа размещает информацию: 

-о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 

издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

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

территории. 

3.2 В первый класс в школу принимаются дети, достигшие возраста шести лет 

шести месяцев к 1 сентября учебного года. 

3.3 Обучение детей, не достигших шести лет шести месяцев к началу учебного 

года, необходимо проводить с соблюдением всех гигиенических требований по 

организации пребывания детей шестилетнего возраста. 

3.4 Прием заявлений в 1 класс для граждан, проживающих на закрепленной 

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

текущего года. Зачисление в школу оформляется приказом директора в течение 

7 рабочих дней после приема документов. 



3.5 Для граждан, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в пер-

вый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но 

не позднее 5 сентября текущего года. 

3.6 При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 

предоставление места в соответствии с законодательством РФ и нормативными правовы-

ми актами РК. 

3.7 Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адапти-

рованной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей (за-

конных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

3.8 Для приема в первый класс родители (законные представители) детей, проживающих 

на закрепленной территории, для зачисления предъявляют оригинал свидетельства о рож-

дении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о реги-

страции ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной террито-

рии. Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной терри-

тории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

3.9 Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка) и документ, подтвержда-

ющий право заявителя на пребывание в__подтверждающий право заявителя на пребыва-

ние в Российской Федерации. 

3.10 Родители (законные представители) имеют право по своему усмотрению представ-

лять другие документы. 

3.11 Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в школе на время обучения 

ребенка. 

3.12 Требование предоставления других документов в качестве основания для приема де-

тей в школу не допускается. 

3.13  Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, реги-

стрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям (закон-

ным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая ин-

формацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в школу, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица. Ответ-

ственного за примем документов и печатью школы. 

3.14 На каждого ребенка заводится личное дело. 

IV. Прием детей во 2-9 класс 

4.1 Для зачисления учащихся во 2-9 родители (законные представители) представляют 

следующие документы: 

личное дело учащегося, выданное образовательным учреждением, в котором он ранее 

обучался. 

V. Прием в 10-й класс 
5.1 В 10-й класс школы принимаются выпускники 9-х классов для получения обязательно-

го среднего общего образования. 

5.2 Количество открываемых 10-х классов определяется в зависимости от числа поданных 

заявлений учащихся и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, 

с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

5.3 При наличии свободных мест, в школу принимаются выпускники 9-х классов других 

общеобразовательных учреждений. 

5.4 Для приема в 10 класс необходимо предоставить: аттестат об основном общем образо-

вании. 


