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Положение о порядке приема граждан  
в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Преображенская средняя общеобразовательная школа»  
Назаровского района, Красноярского края 

 
1.   Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции». 
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом образо-
вательного учреждения (далее –Учреждение), регулирует порядок и условия 
приема граждан в образовательное учреждение. 
1.3. Настоящий Порядок разработан для соблюдения конституционных прав 
граждан РФ на образование, исходя из принципов общедоступности и бес-
платности общего образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения 
семьи в выборе образовательного учреждения. 
1.4.  Порядок распространяется на муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Преображенская средняя общеобразовательная школа» 
Назаровского района. 
 

2.   Правила приема граждан в образовательное учреждение 
 
2.1.   Образовательное учреждение обеспечивает прием всех граждан незави-
симо от места жительства, подлежащих обучению, а граждане, проживающие 
на закрепленной территории, обладают преимущественным правом для за-
числения в образовательное учреждение. 
2.2.   Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине 
отсутствия свободных мест в Учреждении. В случае отказа в предоставлении 
места в Учреждении, родители (законные представители) для решения во-
проса в устройстве ребенка в другое  образовательное учреждение обраща-
ются в Управление образования администрации Назаровского района. 
2.3.   Администрация образовательного учреждения определяет ответствен-
ных за осуществление подворного обхода с целью выявления всех детей 
школьного возраста, проживающих на данной территории.  
2.4.   Прием закрепленных лиц в Учреждении осуществляет без вступитель-
ных испытаний (процедур отбора). 



2.5.   Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе сооте-
чественников за рубежом в Учреждении для обучения по основным образо-
вательным программам осуществляет 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 Учреждении. 
2.7.   С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучаю-
щихся с Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации учрежде-
ния, нормативным правовым актом администрации Назаровского района о 
закрепленной территории (далее – нормативный правовой акт), издаваемым 
не позднее 1 февраля текущего года и гарантирующим прием всех закреп-
ленных 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 име-
ют право выбирать школу, форму получения образования, однако не могут 
настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, 
форм получения образования, не предусмотренных Уставом образовательно-
го учреждения. 
2.9.   Прием граждан в образовательное учреждение осуществляется по лич-
ному заявлению либо в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования  родите-
лей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала  доку-
мента,  удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 
и лица без гражданства в РФ в соответствии со статьей 10 ФЗ от 25.07.2002 г.  
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации».  
2.10.  Для приема в  образовательное учреждение: родители (законные пред-
ставители) детей, проживающих на закрепленной территории, для зачисле-
ния ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свиде-
тельства о рождении ребенка или документ  подтверждающий родство заяви-
теля, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведе-
ния о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории. 
Родители (законные представители) детей, не проживающих на  закреплен-
ной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ре-
бенка. 
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными граж-
данами или лицами без гражданства дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ре-
бенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание  в РФ. 



Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке перево-
дом на русском языке. 
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательном 
учреждении на время обучения ребенка. 
2.11.   При приеме в Учреждение на уровень среднего общего образования 
родители (законные представители) обучающего представляют выданный 
ему документ государственного образца об основном общем образовании. 
2.12.   Требования предоставления других документов в качестве основания 
для приема детей в образовательное учреждение не допускается. 
 
 

3.   Прием детей в 1 класс. 
 
3.1. Прием заявлений в первый класс образовательного учреждения для гра-
ждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 
февраля и завершается не позднее 30 июня текущего  года. 
Зачисление в образовательное учреждение оформляется распорядительным 
актом Учреждения в течении 7 рабочих дней после приема документов. 
3.2. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявле-
ний в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполне-
ния свободным мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 
После окончания приема в первый класс всех детей, проживающих на закре-
пленной территории, Учреждение осуществляет прем детей, не проживаю-
щих на закрепленной территории, не позднее 1 июля. 
3.3. Для удобства родителей (законных представителей) детей образователь-
ное учреждение устанавливает график приема документов в зависимости от 
адреса регистрации. 
3.4. Документы, представленные родителями (законными представителями) 
детей,  регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации за-
явлений родителей (законных представителей) детей выдается расписка в по-
лучении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 
заявления о приеме ребенка в учреждение, о перечне представленных доку-
ментов. Расписка заверяется подписью должностного лица учреждения, от-
ветственного за прием документов и печатью учреждения. 
3.5.   Приказы размещаются на информационном стенде и в сети Интернет на 
официальном сайте Учреждения. 
3.6.   На каждого ребенка, зачисленного в образовательное учреждение заво-
дится личное дело, в котором хранятся все документы который были сданы 
при приеме в образовательное учреждение. 
 
 
 
 
  



4.   Прием детей в 10 класс. 
4.1. В десятый класс принимаются выпускники основной общеобразователь-
ной школы по заявлению. Прием заявлений начинается после вручения атте-
статов об основном общем образовании. 
4.2. При зачислении обучающихся в 10 класс предоставляется аттестат об ос-
новном общем образовании. 
4.3. Зачисление ребенка в 10 класс утверждается приказом директора школы. 
 

5.   Заключительные положения. 
 

5.1.   Руководитель образовательного учреждения  несет ответственность за 
обеспечение доступности бесплатного общего образования всеми детьми 
школьного возраста проживающими на данной территории. 
5.2.   Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за 
достоверность и своевременность внесения информации в базу КИАСУО. 
 




