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1.Общие положения 
1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок приема учащихся в МБОУ 

Можарская средняя общеобразовательная школа № 15 (ОУ). 1.2.Настоящее 

Положение выработано на основании Конституции РФ, Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.55), закона 

«О гражданстве РФ» от 31.05.2002г. № 62-ФЗ, «О беженцах» от 07.11.2000г.      № 

135-ФЗ, «О вынужденных переселенцах» от 21.11.2002г. № 1517, «О правовом 

положении иностранных граждан в РФ» от 25.07.2002г. № 115-ФЗ, СанПиН 2.4.2. 

2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в ОУ», Закона № 310-ФЗ от 08.11.2011 г. 

Приказа Министерства образования и науки РФ № 32 от 22.01.2014 г.,  

 Устава МБОУ Можарская СОШ №15, 1.2. При приеме обучающегося в ОУ 

обязано ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом 

школы, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 

1.3.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  

1.4. Прием и обучение детей на всех уровнях среднего общего образования в школе 

осуществляется бесплатно. 

2.Прием обучающихся в школу 
2.1. ОУ обеспечивает прием всех, подлежащих обучению граждан, 

проживающих на территории поселения, закрепленной органом местного 

самоуправления (распоряжение) и имеющих право на получение образования 

соответствующего уровня. 

2.2.Закреплённым лицам может быть  отказано в приёме только по причине 

отсутствия свободных мест в образовательном учреждении.  

2.3.При подаче заявления о приеме ребенка в ОУ  заявитель обязан предоставить 

документ, удостоверяющий личность, для установления факта родственных 

отношений или полномочий законного представителя. 

2.4. Лицо, признанное беженцем (вынужденным переселенцем), и прибывшие с ним 

члены его семьи имеют право на устройство детей в ОУ наравне с гражданами 

Российской Федерации. 

2.10. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может 

осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных 

представителей) с их письменного заявления с указанием адреса фактического 

проживания и документа, подтверждающего статус. 

2.11. Иностранные граждане, имеющие законные основания для проживания на 

территории России, пользуются правом на получение образования наравне с 

гражданами Российской Федерации. 

2.12. Лица, перешедшие из других образовательных учреждений, могут 

приниматься в соответствующий класс с учетом пройденного ими учебного 

материала. 
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2.13. При отсутствии личного дела учащегося ОУ самостоятельно выявляет уровень 

образования. Порядок промежуточной (диагностической) аттестации 

устанавливается ОУ и закрепляется локальным актом. 

2.14. Прием в ОУ  детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

на общих основаниях, и регламентируется Положением об организации 

индивидуального обучения больных детей на дому муниципального 

образовательного учреждения. 

2.15. Возраст, с которого допускается прием учащихся, и продолжительность их 

обучения на каждом уровне образования установлен  Уставом школы. 

2.16. Предельный возраст обучающихся для получения среднего   общего 

образования по очной форме обучения – восемнадцать лет. 

2.17. В первый класс зачисляются дети, достигшие 6,5 лет на 1 сентября по 

заявлению родителей (законных представителей), независимо от уровня подготовки 

и не имеющие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) учредитель ОУ вправе разрешить прием детей в школу для 

обучения в более раннем возрасте с соблюдением всех гигиенических требований по 

организации пребывания детей шестилетнего возраста. 

2.18. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии о готовности ребенка 

к обучению в ОУ и прохождение медицинской комиссии осуществляется по 

желанию родителей  (законных представителей). 

2.19. Прием детей в ОУ запрещается осуществлять на конкурсной основе. 

2.20. Прием детей в ОУ производится на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних.  

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); б) дата рождения; в) 

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

представителей) ребенка 

2.21. Для зачисления в 1 класс родители (законные представители) 

несовершеннолетних предоставляют следующие документы: - Личное заявление 

родителей (законных представителей) с предъявлением документа, 

удостоверяющего личность (можно принимать заявление в форме электронного 

документа); 

- Предъявление оригинала и ксерокопии свидетельство о рождении ребенка, о 

регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории; 

- Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (по желанию). 

- Документы об опеке (для опекаемых детей) 

Прием заявлений в 1 класс для граждан, проживающих на закрепленной 

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

текущего года.   

  Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в 1 класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

 Образовательное учреждение, закончившее прием в 1 класс всех детей, 

проживающих на закрепленной территории, осуществляет прием детей, не 

проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. 
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2.22.Прием обучающихся во 2 – 11 классы осуществляется при 

предоставлении следующих документов: - заявления на имя директора школы, 

установленного образца;  

- ксерокопии свидетельства о рождении ребенка с вкладышем (справкой, 

штампом), подтверждающим гражданство РФ, или ксерокопии паспорта ребенка 

(заверяется школой); - личного дела с годовыми оценками, заверенные печатью 

школы; - выписки текущих оценок по всем предметам, заверенные печатью (если 

перевод в течение учебного года); 

 Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей в учреждение не допускается. 

 3. Делопроизводство 
3.1.ОУ с целью проведения организационного приёма граждан в 1 класс 

размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет» 

информацию о 

-количестве мест в 1 классе не позднее 10 дней с момента издания 

распорядительного акта о закреплении территории; 

-наличии свободных мест для приёма детей, не проживающих на 

закреплённой территории, не позднее 1 июля.   
3.2. Документы, предоставленные родителями (законными представителями) 

регистрируются   в журнале приема заявлений о приеме в школу. 

После регистрации заявления родителям (законным представителям) выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном 

номере заявления о приеме ребенка в учреждение, о перечне предоставленных 

документов. 

3.3. Зачисление в образовательное учреждение оформляется приказом 

руководителя в течение 7 рабочих дней после приема заявления родителей 

(законных представителей),  

3.4. На основании приказа директора о зачислении вносится запись, об 

учащемся, в алфавитную книгу, номер шифра из алфавитной книги вносится в 

личное дело учащегося; номер шифра, фамилия и имя учащегося вносятся в  

классный журнал;  

4.Ответственность 

4.1. При приеме обучающихся,  ОУ несет ответственность за ознакомление 

родителей (законных представителей) с Уставом школы, с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми школой 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности,  права и обязанности обучающихся , родителей 

(законных представителей). 

4.2.Родители (законные представители) несут ответственность за получение детьми 

начального общего, основного общего и  среднего  общего образования (п.4 ст. 43. 

Конституции РФ). 

4.3.Дети несут ответственность за исполнение Устава школы, Правил для учащихся. 


