
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА  ГРАЖДАН  НА ОБУЧЕНИЕ  ПО ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В  МБОУ «ПОБЕДИНСКАЯ СОШ» 

 

1. Общие положения 

 1.1 Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законода-

тельства Российской Федерации в области образования в части приема и пе-

ревода граждан в общеобразовательные учреждения, оснований отчисления 

обучающихся из общеобразовательных учреждений и обеспечения их права 

на получение общего образования. 

 1.2. Настоящее положение определяет порядок  приёма, перевода и ис-

ключения обучающихся в МБОУ «Побединская средняя (полная) общеобра-

зовательная школа» Целинного района, Алтайского края (далее МБОУ «По-

бединская сош») 

 1.3. Настоящее Положение разработано на основе Конституции РФ, За-

кона Российской Федерации  «Об образовании» (№273-ФЗ от 29.12.2012),  

Типового положения об общеобразовательном учреждении,  Федерального 

закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-

ции», Санитарно-эпидемиологических правил СанПиН  2.4.2.2821-10, прика-

за Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января  

2014 г. «Об утверждении Порядка приема граждан  на обучение по образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования», законов Алтайского края «Об образовании в Алтайском 

крае», в  целях  обеспечения прав  граждан , имеющих право на получение 

общего образования соответствующего уровня  и проживающих  на террито-

рии, за которой закреплена образовательная организация. 

 

       2. Порядок приема граждан в общеобразовательные учреждения 

 2.1  В МБОУ «Побединская средняя (полная) общеобразовательная  

школа» (далее МБОУ «Побединская сош»)  принимаются    дети  до 18 лет, 

проживающих на территории, закреплённой за  МБОУ «Побединская сош»  

распорядительным актом органа  местного самоуправления Целинного рай-

она,  и имеющих право на получение соответствующего образования.   
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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 законода-

тельством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъ-

ектов Российской Федерации.  

Детям, не проживающим в данном микрорайоне, может быть отказано в 

приеме только по причине отсутствия свободных мест в МБОУ «Победин-

ская сош», за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и6 статьи 

67 и ст.88 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в РФ». 

 В случае отсутствия свободных мест комитет Администрации Целинного 

района по образованию предоставляет родителям (законным представителям) 

информацию о наличии свободных мест в общеобразовательных учреждени-

ях Целинного района и обеспечивает прием детей на обучение. 

2.2. Прием на обучение по основным общеобразовательным програм-

мам проводится на общедоступной основе. 

 2.3. Родители (законные представители) обучающихся имеют право 

выбирать общеобразовательное учреждение, форму получения образования, 

однако не могут настаивать на реализации каких-либо образовательных про-

грамм, услуг, форм получения образования, не включенных в устав данного 

учреждения. 

 2.4. Основанием приема детей в МБОУ «Побединская сош»  на все 

ступени общего образования является заявление их родителей (законных 

представителей), при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданст-

ва в РФ.   

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Форма заявления размещается на официальном сайте МБОУ «Побединская 

сош» в сети "Интернет". 

 2.5. Подача заявлений возможна в течение всего учебного года, исклю-

чение составляют случаи: 

-для  учащихся 9 класса исключая период государственной (итоговой) атте-

стации,  

-для детей впервые идущих в 1 класс, проживающих  на  закреплённой  за 

МБОУ «Побединская сош» территории с 1 февраля по 30 июня; для детей, не 

проживающих на закреплённой  территории  с 1 июля по 5 сентября. 

 2.6. Для зачисления ребенка в МБОУ «Побединская сош» его родители 

(законные представители) представляют: 

заявление о приёме; 
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родители (законные представители) детей, проживающих на закреп-

ленной 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 жи-

тельства или по месту пребывания на закрепленной территории; 

родители (законные представители) детей, не проживающих на закре-

пленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении 

ребенка; 

родители (законные представители) детей, являющихся иностранны-

ми гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представле-

ния прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребы-

вание в Российской Федерации; 

иностранные граждане и лица без гражданства все документы пред-

ставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном поряд-

ке переводом на русский язык. 

Для  детей ранее обучавшихся в других общеобразовательных органи-

зациях: 

 документ, удостоверяющий личность ребёнка (свидетельство о рож-

дении ребёнка  или для детей достигших 14-летнего возраста копия паспор-

та); 

личное дело учащегося заверенное печатью образовательного учреж-

дения (для раннее обучавшихся при поступлении в 1 класс, во 2 – 9, 

11классы); 

 ведомость текущих отметок обучающегося по всем изучавшимся пред-

метам, заверенная печатью образовательного учреждения  (при переходе в 

течение учебного года); 

 для получения среднего общего образования аттестат об основном об-

щем образовании установленного образца.  

Родители имеют  право по своему усмотрению представлять  другие доку-

менты. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБОУ «Победин-

ская сош» на время обучения ребенка. 

2.7. Зачисление учащегося в МБОУ «Побединская сош»  оформляется 

приказом директора общеобразовательного учреждения не позднее в течение 

7 дней после приёма документов и доводится до сведения родителей (закон-

ных представителей). Вносится запись в «Алфавитную книгу», в литер лич-

ного дела. 

2.8. При отсутствии личного дела учащегося ( исключение составляют 

дети   поступающие в 1 класс) общеобразовательное учреждение вправе са-

мостоятельно выявлять уровень его образования. Порядок промежуточной 

(диагностической) аттестации устанавливается общеобразовательным учре-

ждением и закрепляется локальным актом данного учреждения. 
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2.9. 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.
 

Прием (направление, перевод) обучающихся (воспитанников) в специ-

альные (коррекционные) образовательные учреждения I-VIII вида, специаль-

ные (коррекционные) классы осуществляется  на основании медицинских 

показаний, рекомендаций МПК с письменного согласия родителей (законных 

представителей) 

2.10. Иностранные граждане, имеющие законные основания для про-

живания на территории России, лица без гражданства (мигранты) с разреше-

нием на временное проживание, лица, признанные беженцами (вынужден-

ными переселенцами), и прибывшие с ними члены семьи имеют право на 

устройство детей в общеобразовательное учреждение наравне с гражданами 

Российской Федерации. 

2.11. Предельный возраст приема граждан для получения основного 

общего образования в общеобразовательном учреждении по очной форме 

обучения – 18 лет. Предельный возраст получения образования в очно-

заочной форме не ограничен. 

  2.12. МБОУ «Побединская сош»  обязана  ознакомить поступающего и 

(или) его родителей (законных представителей) со своим  уставом, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государ-

ственной аккредитации, с образовательными программами и другими  доку-

ментами, регламентирующими организацию и осуществление образователь-

ной деятельности и обязанности обучающихся. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с с 

уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свиде-

тельством о государственной аккредитации фиксируется в заявлении о приё-

ме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ре-

бёнка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных дан-

ных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации. 

2.13. Документы, представленные родителями (законными представи-

телями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регист-

рации заявления родителям (законным представителям) детей выдается рас-

писка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном 

номере заявления о приеме ребенка в МБОУ «Побединская сош», о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного 

лица, ответственного за прием документов, и печатью МБОУ «Побединская 

сош. 

2.14. Распорядительные акты  о приеме детей на обучение размещают-

ся на информационном стенде в день их издания. 

2.16. На каждого ребенка, зачисленного в МБОУ «Побединская сош», 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 
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3. Порядок приема детей в первые классы  

общеобразовательного учреждения 

3.1 Данный пункт регламентирует правила, не указанные  в ч.2 данного 

положения. 

3.2 МБОУ «Побединская сош» с целью проведения организованного 

приема граждан в первый класс размещает на информационном стенде, на 

официальном сайте в сети "Интернет",  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 закреплен-

ной территории, не позднее 1 июля. 

3.3. Обучение детей  по  программе начального общего образования, 

начинается с достижения ими возраста к 1 сентября 6 лет 6 месяцев при от-

сутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 

ими возраста 8 лет. 

3.4. По обоснованному заявлению родителей (законных представите-

лей) учредитель вправе разрешить прием детей в школу для обучения в более 

раннем возрасте (младше 6 лет 6 месяцев). 

3.5. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый 

класс независимо от уровня их подготовки.  

3.6. Прием заявлений в первые классы проводится ежегодно для граж-

дан, проживающих на  закреплённой территории с 1 февраля по 30 июня, для 

детей  не проживающих на закреплённой территории с 1 июля текущего года  

до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. 

При  окончании  приёма в первый класс всех детей, проживающих на 

закреплённой территории, осуществляется приём детей, не проживающих на 

закреплённой территории, ранее 1 июля. 

3.7. По просьбе родителей (законных представителей), при наличии не-

обходимых условий, администрация МБОУ «Побединская сош» может орга-

низовывать  предварительное психолого-педагогическое тестирование для 

изучения уровня готовности ребенка к обучению в общеобразовательном уч-

реждении. Результаты такого тестирования носят рекомендательный харак-

тер и не могут являться основанием для отказа в приеме ребенка в первый 

класс. 

      

4. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме 

граждан в общеобразовательных учреждениях 

4.1. В случае отказа гражданам в приеме в МБОУ «Побединская сош» 

родители (законные представители) имеют право обратиться с письменным 

заявлением в муниципальные органы управления образованием, управление 

Алтайского края по образованию и делам молодежи либо в суд. 
 

 


