
Приложение № 1 

к приказу № 168/1 от 01.09.2014 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 о порядке приёма обучающихся в МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная 

школа 

 
1. Общие положения 

1.1. Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее - Порядок) регламентирует прием 

граждан Российской Федерации в МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 

(далее - Школа) с целью его приведения в соответствие с действующим законодательством.  

1.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в Школу для обучения по 

общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 

2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165) и настоящим Порядком. 

1.3. Положение является нормативным, и его требования подлежат безусловному исполнению.  

1.4. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. N 32 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», письмо Минобрнауки России от 14.08.2014 № 08-1081 «О 

направлении методических рекомендаций по обеспечению права на получение общего 

образования детей, прибывающих с территории Украины». 

 
2. Общие требования к приёму 

2.1.  Обучение и воспитание в Школе ведется на русском языке.  

2.2. Правила приема граждан в Школу, не регулируемыми законодательством, определяются 

учреждением самостоятельно в соответствии с п. 9 ст. 55 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2.3. Правила приёма на ступени начального общего, основного общего, среднего общего 

обеспечивают приём всех граждан, которые проживают на территории села Газ-Сале и имеют 

право на получение образования соответствующего уровня.  

2.4. Прием учащихся в Школу:  

2.4.1. в учреждение принимаются дети, проживающие на территории села Газ-Сале. 

Регистрация должна подтверждаться свидетельством о регистрации по месту жительства. 

2.4.2. «Свободными» в Школе на момент подачи заявления являются места в классах, имеющих 

наполняемость менее 25 человек.  

2.4.3. При приёме Школа обязана ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации Школы, основными образовательными программами, реализуемыми Школой и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

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 учреждения фиксируется в заявлении о приеме 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 Российской Федерации. 



2.4.4. Прием детей в профильные классы осуществляется Положением о зачислении в 

профильный класс МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа. 

2.4.5. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на 

устройство детей в Школу наравне с гражданами Российской Федерации. Прием детей из семей 

беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться на основании записи детей в 

паспорте родителей (законных представителей) и их письменного заявления с указанием 

фактического места проживания при наличии временной регистрации. Иностранные граждане 

пользуются в Российской Федерации правом на получение образования наравне с гражданами 

Российской Федерации. 

2.5. Школа ведёт учёт количественного состава детей, достигших на 1 сентября возраста 6 лет 6 

месяцев лет, проживающих на территории села Газ-Сале. 

 

3. Порядок приёма 

3.1. В первые классы Школы принимаются дети, достигшие на 01 сентября 6 лет и 6 месяцев 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими восьми 

лет. В Школу могут быть приняты дети более раннего возраста по согласованию с органом 

управления образования при наличии необходимых условий в соответствии с «Гигиеническими 

требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-

10», утвержденными Минздравом России от 29.12.2010г № 189 и зарегистрированными 

Минюстом России 03.03.2011 № 19993. 

3.2. Прием закрепленных лиц в Школу осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора).  

3.3. Родители детей, прибывших с территории Украины, в том числе лица, признанные 

беженцами, являющиеся иностранными гражданами, дополнительно предъявляют документ, 

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

подтверждающий право заявителя на пребывание в России (миграционная карта, удостоверение 

беженца). В исключительных случаях (если ребенок прибыл с территории Украины в 

сопровождении родственника или иного лица, не имеющих законного права представлять 

интересы конкретного ребенка, либо без сопровождения) ребенка могут принять в школу на 

основании заявления родственника или иного лица, заинтересованных в обеспечении права 

ребенка, либо на основании личного заявления ребенка, достигшего возраста 14 лет. 

При отсутствии документов, позволяющих определить уровень образования, 

полученного ребенком, и класс, в котором ему предстоит обучаться, с согласия родителей или 

представителей организуется промежуточная аттестация. Формы ее проведения (собеседование, 

тест) а также предметы, по которым она проводится, определяются Школой самостоятельно. 

Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в течение 7 

после предоставления протокола комиссии по итогам проведения назначенного тестирования и 

соответствующими рекомендациями комиссии. 

3.4. Перечень, представляемых родителями (законными представителями): 

 заявление родителей о приёме в ОУ; 

 оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка (для поступающих в 1-ый класс); 

 оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на 

закрепленной территории (для поступающих в 1-ый класс); 

 личное дело ученика (при поступлении во 2-11 классы); 

 документ об основном общем образовании государственного образца (при поступлении в 10-

11 классы). 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной программе только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций районной психолого-медико-педагогической комиссии. 

 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).  

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка.  

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 информационном стенде и на официальном сайте 

Школы в сети "Интернет". Также осуществляется прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования.  

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 заявления о приеме ребенка в Школу, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица, 

ответственного за прием документов, и печатью Школы. 

После регистрации заявления, изучения представленных документов, заместитель 

директора по учебной работе назначает литеру класса, где будет обучаться ребенок, о чем 

извещается обучающийся и родители (законные представители). Затем назначается время 

получения учебной литературы для освоения образовательной программы соответствующего 

уровня. 

Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

3.3. Время приёма:  

- для лиц, проживающих в с. Газ-Сале, не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня 

текущего года; 

- для детей, не зарегистрированных в с. Газ-Сале начинается с 1 июля текущего года до 

момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.   

3.4. Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в течение 7 

рабочих дней после приёма документов. 

На каждого ученика с момента приема (для поступающих в 1 класс) заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

3.5. Нормативные сроки освоения основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования определяются федеральным законом.  

3.6. Родители и Школа заключают договор о сотрудничестве.  

Срок действия:  

Не ограничен, при изменении нормативно-правовой базы, регулирующей действие данного 

положения, вносятся изменения в установленном законом порядке. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Положению о 

о порядке приёма обучающихся  

в МКОУ Газ-Салинская средняя  

общеобразовательная школа 

 

Блок-схема организации детей в первый класс МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личное заявление родителя 

(законного представителя) 

Документы, необходимые при 

зачислении в общеобразовательную 

организацию 
+ 

МКОУ ГСОШ 

Уведомление о регистрации 

заявления (№ регистрации, дата 

подачи, время подачи) 

В течение 7 дней 

Право родителей (законных 

представителей) ребенка представить  

по своему усмотрению другие документы 

к заявлению 

Приказ о зачислении в Школу 

(размещается на официальном 

стенде и официальном сайте 

Школы) 

Уведомление об отказе в приеме в 

Школу 
или 


