
 

 

 

 

 

               

Правила приема обучающихся  в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ергачинская средняя 

общеобразовательная школа» 

I. Общие положения 

               1. Правила приёма обучающихся в муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ергачинская средняя 

общеобразовательная школа» (далее - Правила) разработаны в целях 

обеспечения прав граждан на общедоступность и бесплатность начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, определения 

условий, сроков приема заявлений от родителей (законных представителей), 

сроков зачисления и порядка представления документов при приеме в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ергачинская 

средняя общеобразовательная школа»  (далее – школа) на ступени 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и при 

переводе обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в 

другое общеобразовательное учреждение. 

      2. Правила распространяются для вновь принимаемых граждан, 

проживающих на территории Ергачинского сельского поселения.  

      3. Правила приема в школу на обучение по общеобразовательным 

программам устанавливаются в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, школой самостоятельно.  

               4. Положение разработано в соответствии с:  

 Конвенцией о правах ребёнка; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным Законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;  

 Федеральным законом от 29.12.12 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральным Законом от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации»;  

 Федеральным Законом от 19.02.1993 г. № 4528-1 «О беженцах»; 

ПРИНЯТО: УТВЕРЖДАЮ:                  

На педагогическом совете школы   Директор МБОУ «Ергачинская СОШ» 

Протокол № 1 28 августа 2016 г.     _____ _______И. В. Лядова 

  «28»августа  2016 



 Федеральным Законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»;  

 Федеральным Законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;  

 Федеральным Законом «О полиции» от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ;  

 Федеральным Законом «О вынужденных переселенцах» от 19.02.1993 

№ 4530-1; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.14 г. № 32 

«Об утверждении порядка приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19.03.2001г. № 196;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Уставом МБОУ «Ергачинская СОШ», локальными актами, 

принимаемыми Школой и настоящими правилами. 

5. Понятия «прием», «зачисление» используется применительно только к 

поступлению граждан на ступень начального и среднего общего образования 

(т.е. в 1-й и 10-й классы) впервые.  

По отношению к поступлению ребенка во 2-ой и последующие классы 

используется понятие «зачисление в порядке перевода». 

 

II. Порядок приема детей в первый класс 

1.1. В  первые классы  Школы принимаются дети 7-го или 8-го года жизни, 

по усмотрению родителей (законных представителей), проживающих на 

данной территории. Обязательным условием приёма детей 7-го года жизни 

является достижение к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 

месяцев, которые имеют право на получение образования 

соответствующего уровня, согласно поданным заявлениям. 

1.2. Для граждан, не достигших четырнадцати лет, или находящихся под 

опекой, местом жительства признается место жительства их законных 

представителей – родителей, усыновителей или опекунов. 

           При раздельном проживании родителей место жительства 

закрепленных  лиц устанавливается соглашением родителей, при 

отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом.  



           Регистрация по месту жительства закрепленных лиц, не достигших 

четырнадцати лет и проживающих вместе с родителями (усыновителями, 

опекунами), осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по 

месту жительства. 

1.3. Гражданам, не проживающим на данной территории, может быть 

отказано в приёме только по причине отсутствия свободных мест в 

учреждении. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в 1-е 

классы Школы независимо от уровня их подготовки.  

1.4. 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 осуществляется на основании записи детей в паспорте 

родителей (законных представителей) и их письменного заявления с 

указанием адреса фактического проживания при признании лица 

беженцем в установленном действующим законодательством порядке. 
1.5. Иностранные граждане пользуются правом на получение образования 

наравне с гражданами Российской Федерации. 
1.6. 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.  
1.7. 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.  
1.8. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации.  
1.9. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык.  
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в школе  на 

время обучения ребенка. 

1.10. Перечень обязательных документов, представляемых родителями 

(законными представителями):  



- заявление;  

- свидетельство о рождении (копия); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания  на закрепленной территории; 

-свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания  на закрепленной территории; 

1.11. Прием документов в первый класс начинается не позднее 1 февраля и 

завершается не позднее 30 июня текущего года. 

 Зачисление в школу оформляется распорядительным актом школы в 

течение 7 рабочих дней после приема документов. 

 Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

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

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

 Закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, школа может осуществлять прием детей, не 

проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

1.12. Распределение детей в классы осуществляется с учетом рекомендации 

медико-психологической службы, пожелания родителей (законных 

представителей). 

1.13. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

1.14.  Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации школы, уставом школы фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей) 

обучающегося фиксируется также согласие на обработку своих 

персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

1.15. Зачисление в школу оформляется приказом директора в течение 7 

рабочих дней после приема документов. Приказы о зачислении размещаются 

в открытом доступе в день издания. 

 

II. Приём обучающихся на вторую ступень обучения (основное общее 

образование) 

     2.1. На ступень основного общего образования, при наличии свободных 

мест, принимаются все обучающиеся, прибывшие для проживания на 

закреплённую за школой территорию, освоившие в полном объеме 

образовательные программы первой ступени обучения и обучающиеся, 



условно переведенные, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность.  

   2. 2. Приём на II ступень общего образования обучающихся в порядке 

перевода из другого общеобразовательного учреждения или обучающихся, 

ранее получивших общее образование в форме экстерната (и/или 

самообразования, семейного образования) осуществляется при наличии 

свободных мест.  

 

2.3. Перечень обязательных документов, представляемых родителями 

(законными представителями):  

- заявление;  

- свидетельство о рождении (копия); 

-свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания  на закрепленной территории; 

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

2.4. Прием учащегося оформляется приказом по школе. 

2.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации школы, уставом школы фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей) 

обучающегося фиксируется также согласие на обработку своих 

персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

 

III. Приём обучающихся на третью ступень обучения (среднее общее 

образование) 

3.1. На III ступень обучения принимаются обучающиеся, имеющие аттестат 

об основном общем образовании и желающие получить среднее общее 

образование. 

3. 2. Прием заявлений на III ступень обучения начинается: 

 после вручения аттестатов об основном общем образовании для 

обучающихся, окончивших данную школу и проживающих на 

закрепленной территории;  

 для обучающихся, окончивших данную школу и другие 

общеобразовательные учреждения, но не проживающих на территории, 

закрепленной за школой, начинается после завершения приема детей, 



проживающих на закрепленной территории до момента заполнения 

свободных мест.  

3.3. Прием и зачисление обучающихся в 10-й класс осуществляется при 

представлении следующих документов: 

 заявления родителей (законных представителей) на имя директора; 

 аттестата об основном общем образовании; 

 личного дела обучающегося; 

 оригинал и копия паспорта ребенка (копия заверяется подписью 

директора ОУ и гербовой печатью ОУ, после чего оригинал документа 

возвращается поступающему на обучение гражданину или родителям 

(законным представителям); 

 оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на 

закрепленной территории. 

 

IV. Прием обучающихся, ранее обучающихся в образовательных 

учреждениях других территорий, прибывающих в МБОУ  в течение 

учебного года 

4.1. Дети, обучавшиеся ранее в образовательных учреждениях других 

территорий, прибывающие в МБОУ в течение учебного года, принимаются и 

зачисляются в 1-й – 11-й классы на основании: 

 заявления родителей (законных представителей) на имя директор при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность; 

 личного дела обучающегося; 

 оригинал и копия паспорта ребенка (копия заверяется подписью 

директора ОУ и гербовой печатью ОУ, после чего оригинал документа 

возвращается поступающему на обучение гражданину или родителям 

(законным представителям); 

 ксерокопии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории. 

 справки, содержащей сведения о результатах текущего контроля 

успеваемости по всем предметам учебного плана и промежуточной 

аттестации обучающегося, заверенной печатью; 

 аттестата об основном общем образовании (для зачисления ребенка в 

10-й – 11-й классы). 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания  на закрепленной территории; 

4.2. Обучающиеся, прибывающие в течение учебного года из других 

территорий, без перечисленных выше документов, могут быть приняты в 



школу, в класс, определенный в заявлении родителей (законных 

представителей), с последующей аттестацией по определению уровня 

подготовки обучающегося в месячный срок.  

4.3. Прием обучающихся в порядке перевода из одной школы в другую 

осуществляется только по заявлению родителей (законных представителей).  

4.4. Перевод обучающегося в другую школу в обязательном порядке 

подтверждается документом о согласии школы принять обучающегося после 

отчисления (исключения).  

4.5. Зачисление обучающегося в Школу  оформляется приказом. Справка о 

зачислении обучающегося в обязательном порядке направляется в школу, из 

которой прибыл обучающийся.  

4.6. В случае отказа в приеме в порядке перевода, администрация школы 

выдает родителям (законным представителям) уведомление об отказе в 

приеме в порядке перевода с указанием причины отказа. 

 

V. Порядок приема (перевода) детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

5.1.  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. 

5.2. Родители (законные представители) ребенка, кроме личного заявления, 

предоставляют в ОУ следующие документы: 

 заявление;  

 копия документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о 

рождении, паспорт); 

 копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендацией на обучение;  

 копия документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося);  

 личное дело ребенка;  

 медицинские документы о состоянии здоровья.  

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания  на закрепленной территории; 

5.3. Приём (Перевод) ребенка, обучающегося по общеобразовательной 

программе на адаптированную образовательную программу осуществляется 

на основании письменного заявления родителей (законных представителей) о 

согласии на обучение ребенка по адаптированной образовательной 

программе и заключения психолого - медико-педагогической комиссии. 



5.4. Школа  организует обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья с применением различных форм обучения. Образование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися в 

общеобразовательных классах, так и в отдельных классах.  

5.5. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
 

6. Порядок выбытия учащихся в связи с переводом в другое 

образовательное учреждение  

6.1. Основанием для выбытия учащегося в другое образовательное 

учреждение являются: 

- заявление родителей (законных представителей) с указанием номера, вида и 

местоположения ОО, куда выбывает учащийся, класс и причин перевода; 

- справка из образовательного учреждения, куда переводится учащийся. 

6.2. Выбытие учащегося в связи с переводом его в другое образовательное 

учреждение оформляется приказом директора. При этом делаются 

соответствующие записи в классном журнале, личном деле, книге движения 

учащихся и в алфавитной книге. 

6.3. Родители (законные представители) получают на руки личное дело 

учащегося, медицинскую карту, ведомость текущих и итоговых оценок, 

заверенных печатью школы и подписью директора, аттестат о получении 

основного образования (для учащихся, окончивших 9 класс). 

6.4. По прибытию учащегося в другое образовательное учреждение родители 

(законные представители) обязаны получить в ОУ справку, 

подтверждающую это прибытие с указанием номера приказа о зачислении, и 

предоставить ее в учреждение, из которого учащийся выбыл. 

6.5. Справка о зачислении учащегося в другое образовательное учреждение 

приобщается к приказу директора о выбытии и хранится в книге движения в 

течение учебного года. 

6.6. В случае неполучения в течение 1 (одного) месяца справки о прибытии 

учащегося руководитель образовательного учреждения должен выяснить 

причину и сообщить в Управление образования. 

 

7. Документы могут предоставляться следующими способами:  

 при личном обращении – копии документов; 

 при направлении документов по почте – копии документов;  



 при направлении документов в электронном виде – отсканированный вид.  

 

8. Срок действия данного Положения 

Данное положение действительно до дня отмены его действия или замены 

его новым. 

                                                      

 

 

                      

    Приложение №1 

 

Книга  учета обучающихся 

 

№ Дата 

регистраци

и 

ФИО 

ребенк

а 

Дата 

рождени

я 

ребенка 

ФИО 

родителе

й 

Адрес 

родителе

й 

Подпись 

родителей 

об 

ознакомлени

и с 

Порядком 

приема 

граждан  в 

МБОУ 

Дата, № 

приказа о 

зачислени

и ребенка 

в 

учреждени

е 

Примечани

е 

 

 

        

 

  

                                                                                          Приложение №2 

                              «Форма заявления родителей» 
    

Директору МБОУ «Ергачинская СОШ» 

__________________________________ 

_от_________________________________ 

                                                                              проживающей(его) по адресу: 

__________________________________ 

__________________________________ 

Телефон____________________________ 

заявление 

Прошу принять мо__(сына, дочь) в первый класс. 

ФИО__________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения______________________________________ 

Место рождения ребёнка_________________________________________ 

Адрес места жительства ребёнка __________________________________ 

______________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях): 

ФИО отца_____________________________________________________ 

Телефон______________________________________________________ 

_ФИО матери___________________________________________________ 



Телефон_______________________________________________________ 

Адрес места жительства родителей (законных представителей) ________ 

______________________________________________________________ 

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со  свидетельством о государственной аккредитации и локальными актами 

школы ознакомлен(а). 

подпись__________________ 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребёнка 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

  

«_____»________________20____год          подпись__________________ 

 

Вход. №___________от___________20_____год 

 

 

 

                                                                                                                                                              

Приложение №3 

                                                                      

Журнал   регистрации  заявлений о приеме в школу 

 

№ Дата 

приема 

ФИО 

заявителя  

Адрес 

заявителя  

Краткое 

содержание 

заявления 

ФИО 

принимающего 

заявление 

Результаты 

рассмотрения 

заявления 

     

 

  

 

 

                                                                                                               

                                                                                                                                                                              

         Приложение №4 

                                                                                              

Уведомление о присвоении заявлению о приеме в школу регистрационного номера.  

1. Входящий номер заявления о приеме в муниципальное образовательное 

учреждение: 

2. Перечень представленных документов:_  

- заявление;  

- свидетельство о рождении (копия); 

- медицинская справка о состоянии здоровья; 

 

3. Сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс _________  

______________________________________________________________ 

4. Должностное лицо учреждения и контактные телефоны  для получения 

информации -  секретарь МБОУ  

 

   

Секретарь МБОУ  

 (ФИО) 

 



М.П. 

 

         

                                                                                                

 

 

 

 

  Приложение №5 

                                                                                               

 

Уведомление о зачислении ребенка в первый класс МБОУ «Ергачинская СОШ» 

 

Настоящее уведомление выдано  

________________________________________________________________________ 
                                    (ФИО заявителя) 

в том, что _______________________________________________________________ 
                                                      (ФИО ребенка) 

зачислен в первый класс учреждения  приказом от __________________ № ________ 
       дата приказа 

 

 

 

 

Дата _____________________                                           Подпись директора____________ 

       М П 
 

 


