
                                                                                 Приложение к приказу директора школы  

                                                                               от «23» августа 2014 года  № 151/17 

 

Положение  

о  порядке приема граждан 

 в муниципальное  бюджетное образовательное  учреждение 

 « Преображенская средняя общеобразовательная школа»  

Назаровского района, Красноярского края 

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным  

законом от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"   

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

образовательного учреждения (далее - Учреждение), регулирует  порядок и 

условия приема граждан в образовательное учреждение. 

1.3. Настоящий Порядок разработан для соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов 

общедоступности и бесплатности общего образования, реализации 

государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка и 

удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного учреждения. 

1.4. Порядок распространяется на муниципальное образовательное учреждение 

«Преображенская средняя общеобразовательная школа»  Назаровского  района. 

 

II. Правила приема граждан в образовательное учреждение. 

 

2.1. Образовательное учреждение  обеспечивает прием всех граждан, 

подлежащих обучению и проживающих на  территории, закрепленной 

администрацией района за конкретным Учреждением (далее - закрепленная 

территория) имеющих право на получение общего образования (далее - 

закрепленные лица). 

 

2.2. Закрепленным лицам может быть отказано в приме только по причине в 

отсутствии свободных мест в Учреждении. В случае отказа в предоставлении 

места в Учреждении родители (законные представители) для решения вопроса 

в устройстве ребенка в другое Учреждение обращаются в управление 

образования администрации Назаровского района.  

 

2.3. Администрация образовательного учреждения  определяет ответственных 

за осуществление подворного обхода с целью выявления всех детей школьного 

возраста, проживающих на данной территории. 

 



2.4. Прием закрепленных лиц в Учреждение осуществляется без вступительных 

испытаний (процедур отбора). 

 

2.5. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом в Учреждении для обучения по основным 

образовательным программам осуществляется в соответствии с настоящим 

порядком и международными договорами РФ. 

 

2.6. Прием граждан для обучения в филиале  Учреждения осуществляется  в 

соответствии с правилами приема граждан в Учреждение. 

 

2.7. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся 

с уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации учреждения, 

нормативным правовым актом администрации Назаровского района о 

закрепленной территории (далее – нормативный правовой акт), издаваемым не 

позднее 1 марта текущего года и гарантирующим прием всех закрепленных лиц 

и соблюдение санитарных норм и правил, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, Учреждение 

размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети 

Интернет на официальном сайте Учреждения.  

 
2.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан имеют 
право выбирать школу, форму получения образования, однако не могут 
настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм 
получения образования, не предусмотренных Уставом образовательного 
учреждения. 
 
2.9. Прием граждан в образовательное учреждение  осуществляется по личному 
заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 
Родители (законные представители) лиц, зарегистрированных по месту 
жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал 
свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке 
копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 
представления прав учащегося), а также оригинал свидетельства о регистрации 
ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по 

месту пребывания на закрепленной территории.  Родители (законные 
представители) детей, являющихся гражданами Российской Федерации, не 
зарегистрированных на закреплѐнной территории, дополнительно предъявляют 
оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном 
порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или 
законность представления прав обучающегося). Родители (законные 
представители) ребенка, являющегося иностранным  гражданином или лицом 
без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, 
дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии 
документа, подтверждающие родство заявителя (или законность представления 
прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на 
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пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без 
гражданства все документы предъявляют на русском языке или вместе с 
заверенным переводом документа в установленном порядке на русский язык. 
 
2.10. Родители (законные представители) детей имеют право предоставлять 
другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 
ребенка. 
 
2.11. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 
последующий классы родители (законные представители) обучающегося 
дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданного 
Учреждением, в котором он обучался ранее. При приеме в Учреждение на 
уровень среднего  общего образования родители (законные представители) 
обучающегося дополнительно представляют выданный ему документ 
государственного образца об основном общем образовании. 
  
2.12. Требование предоставления других документов в качестве основания для 
приема детей в Учреждение не допускается. 
 
2.13. С целью проведения организованного приема в первый класс 

закрепленных лиц Учреждение не позднее 10 дней с момента издания 

нормативного правового акта размещает на информационном стенде, на 

официальном сайте Учреждения, в средствах массовой информации 

информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 1 августа - 

информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории. 
 

2.14. Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц начинается не 
позже 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего года. Зачисление в 
школу оформляется приказом директора школы в течение 7 рабочих дней после 
приема документов. Для детей зарегистрированных не на территории, за 
которой закреплено образовательное учреждение  прием заявлений в 1-й класс 
начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но 
не позднее 5 сентября текущего года. 
  
2.15. 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 школы фиксируется в 
заявлении и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 
ребенка. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 
персональных данных ребенка, в порядке, установленном законодательством 
РФ. 
 
2.16. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания, на 
каждого ученика заводится личное дело. 
  
2.17. Количество классов определяется в зависимости от предварительного 
комплектования на новый учебный год и согласования с учредителем числа 



классов с учетом санитарных норм.  
  
2.18. Прием и обучение граждан на всех уровнях общего образования 

бесплатное. 

  
2.19. Прием граждан в школу на уровень начального общего образования на 
конкурсной основе не допускается. Собеседование учителя с ребенком 
возможно проводить только после зачисления в образовательное учреждение  с 
целью планирования индивидуальной работы с каждым обучающимся. 
  
2.20. Образовательное учреждение,  реализующее программы профильного 
обучения осуществляет индивидуальный отбор обучающихся при приеме, либо 
переводе с другого образовательного учреждения.  
  
2.21. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 
сроках, времени, месте подачи заявления и процедуре индивидуального отбора 
осуществляется образовательным учреждением  через официальный сайт, 
ученические и родительские собрания, информационные стенды, не позднее 30 
дней до начала индивидуального отбора. 
 

III. Прием детей в 1 класс. 

 

3.1.  Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения о ребенке: 

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

б) дата и место рождения; 

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

представителей) ребенка. 

 

3.2. Для удобства родителей (законных представителей) детей образовательное 

учреждение вправе установить график приема документов в зависимости от 

адреса регистрации. 

 

3.3. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, 

имеющие право на первоочередное предоставление места в Учреждении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами Назаровского района. 

 

3.4. 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 
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заявления о приеме ребенка в учреждение, о перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица учреждения, 

ответственного за прием документов, и печатью учреждения. 

 

3.5. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. 

 

3.6. На каждого ребенка, зачисленного в образовательное учреждение, 

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

документы. 

 

IV. Прием  в 10 классы. 

 

4.1.  В десятый класс принимаются выпускники основной общеобразовательной 

школы по заявлению. Прием заявлений начинается после вручения аттестатов 

об основном общем образовании. 

 

4.2. При зачислении вновь прибывших обучающихся в 10 класс, 

предоставляются следующие документы: 

 Личное заявление; 

 Медицинская карта; 

 Копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта; 

 Аттестат об основном общем образовании  (подлинник). 

 

4.3. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют 

заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и 

документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

 

4.4. Зачисление ребенка в 10 класс производится приказом директора школы. 

 

V. Прием  во 2-9-е, 11-е классы. 

 

5.1. Прием обучающихся прибывших из других образовательных учреждений в 

2-9, 11-е классы, осуществляется на основании следующих документов: 

 Заявления родителей (законных представителей); 

 Медицинской справки по форме №026/у  о состоянии здоровья ребенка; 

 Копии свидетельства о рождении ребенка; 

 Личного дела; 

 Ведомости текущих оценок. 

 

5.2. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют 
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заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и 

документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники 

за рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

 

5.3. Зачисление ребенка производится приказом директора школы. 

  

VI. Заключительные положения. 

 

6.1. Руководитель образовательного  учреждения несет ответственность за 

обеспечение доступности бесплатного общего образования всеми детьми 

школьного возраста, проживающими на данной территории. 

 

6.2. Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за 

достоверность и своевременность внесения информации в базу КИАСУО. 
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Приложение 1 

Директору 

МБОУ «Преображенской СОШ» 

 Обуховой А.А. 

От родителей 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

   (ФИО родителей) 

                                

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять  в ___ класс моего сына (дочь)  «___» _________ ________ года рождения 

Ф.И.О. ребенка ______________________________________________________________ 

Место рождения______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Прибывшего из  
_____________________________________________________________________________ 

Школа ______________________________________________________________________ 

 

Мать:________________________________________________________________________ 

                                                               (ФИО) 

Место работы:____________________________________Должность _________________ 

Образование:____________________________ Дата рождения ______________________ 

Прописка: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________   

Телефон____________________ 

 

Отец:________________________________________________________________________ 

                                                               (ФИО) 

Место работы:____________________________________Должность _________________ 

Образование:____________________________ Дата рождения ______________________ 

Прописка: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________   

Телефон____________________ 

 

Фактическое проживание: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Изучаемый язык: английский, немецкий 

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитацией, с основными образовательными программами школы, 

локальными актами ознакомлен. 

 

 

«____» ________ ________ г. Подпись_______________________ 

 

К заявлению прилагаются: 

1.Копия свидетельство о рождении заверенная с/с. 

2.Копия свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства. 

3.Медицинское заключение  о состоянии здоровья. 

4.Копия медицинского полиса ребенка. 

  



Приложение 2 

Директору 

МБОУ «Преображенской СОШ» 

Обуховой А.А. 

От родителей 

 ___________________________   
          Имя_______________________________ 

          Отчество___________________________ 
          Домашний адрес ____________________ 

(место фактического проживания) 
 

          Поселок (город )____________________ 

          Улица_____________________________ 

          Дом ______________________________ 

          кв. _______________________________ 

          Телефон___________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
Прошу принять (меня) моего (ю) сына (дочь)  

________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения) 

 
в ______   класс   муниципального   бюджетного   образовательного   учреждения   

«Преображенская средняя  общеобразовательная школа  
                                 (наименование Учреждения) 
 
Изучал (а) ________________________________________________________________язык.  
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, основными образовательными 
программами,_________________________________________________________________ 

(другие документы, регламентирующие образовательную деятельность) 

ознакомлен (а)._________ (подпись) 

К заявлению прилагаются:  
1. Копия паспорта или копия свидетельства о рождении ребенка.  

2. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства.   
Иные документы (указать какие):  
1. Личная медицинская карта учащегося (справка).  

2. Личное дело учащегося (при поступлении во 2-9, 11(12) классы).  

3. Аттестат об основном общем образовании (при поступлении в 10 класс).   
4. Документ об уровне образования (аттестат об основном общем образовании или справка 
об обучении в образовательном учреждении установленного образца, сведения о 
промежуточной аттестации из образовательных учреждений, справки из образовательных 
учреждений начального или среднего профессионального образования с указанием 
количества часов, прослушанных по образовательным предметам).   
5. Копия документа, подтверждающего родство заявителя, на русском языке (иностранные 
граждане).   
6. Копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации (иностранные граждане).  
_____________________________________________________________________________ 
 
"______"__________20_____г. _______________________________ 

(подпись) 
 
Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего 
ребенка в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О 
персональных  
данных". 
"______"__________20_____г. _______________________________ 

(подпись) 
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