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Положение
о порядке приёма граждан на обучение по образовательным программам начального
общего и основного общего образования
1.Общие положения
1.1. Положение о порядке приёма граждан на обучение по образовательным программам
начального общего и основного общего образования регламентирует прием граждан
Российской Федерации (далее – поступающий) в муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Пристанционная ООШ (далее - учреждение), с целью
соблюдения конституционных прав граждан на образование, реализации принципов
общедоступности и бесплатности общего образования, реализации государственной
политики в области образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения
потребностей семьи в выборе образовательного учреждения.
1.2. Положение о порядке приёма граждан на обучение по образовательным программам
начального общего и основного общего образования (далее - Положение) разработано в
соответствии с нормативными, правовыми актами:
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федерального закона Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями от
17 января 2019 года);
- Устава МБОУ Пристанционная ООШ.
2. Организация приема на обучение
2.1. Прием в Школу с 1 по 9 классы производится на общедоступной основе.
2.2. При приеме граждан в Школу запрещается требовать документы, не предусмотренные
настоящими Правилами, устанавливать конкурсные требования и условия при
зачислении.
2.3. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, уставом школы, с образовательными программами и документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,

правами и обязанностями обучающихся фиксируется в заявлении о приеме и заверяется
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации Статья 9 Федерального закона
от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N31, ст. 4701).
2.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляется в соответствии с
настоящими Правилами и международными договорами 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 адреса фактического проживания.
2.5. Детям, не проживающим на обслуживаемой территории, может быть отказано в
приеме только по причине отсутствия свободных мест в Школе.
В случае отказа в предоставлении места в учреждении родители (законные представители)
для решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение обращаются в
Управление образования Тоцкого района.
2.6. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителей (законных
представителей) ребёнка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа,
удостовереяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в
соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 25.07.2002 года №115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Школа может осуществлять прием указанных заявлений в форме электронного документа
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.
2.7. 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. Примерная форма
заявления размещается образовательной организацией на информационном стенде и на
официальном сайте образовательной организации в сети Интернет;
е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе русского языка как родного языка.
Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию,
осуществляется на основании медицинского заключения. .
2.8. До начала приема на информационном стенде в школе и на официальном сайте
школы в сети интернет размещается:
– информация о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с
момента издания постановления Администрации Тоцкого района Оренбургской области
о закрепленной образовательных организаций за территориями (населенными пунктами)
МО Тоцкий район;
– сведения о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на
закрепленной территории, не позднее 1 июля;
– примерная форма заявления о приеме на обучение по основным
общеобразовательным программам и образец ее заполнения;
– форма заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации и
образец ее заполнения;

– форма заявления о выборе языка образования, изучаемого родного языка из числа
языков народов РФ и образец ее заполнения;
– форма заявления о приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам и образец ее заполнения;
– информация о направлениях обучения по дополнительным общеобразовательным
программам, количестве мест, графике приема заявлений – не позднее чем за 15
календарных дней до начала приема документов;
– информация об адресах и телефонах органов управления образованием,
осуществляющих признание и установление эквивалентности образования, полученного
ребенком за пределами РФ;
– дополнительная информация по текущему приему.
2.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе выбирать до
завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка
и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы
получения образования и формы обучения, язык, языки образования, факультативные и
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого
школой.
При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам начального общего и основного общего образования выбор языка
образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в
том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик
Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных
представителей) детей
2.9. Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
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 жительства или по месту пребывания на закрепленной
территории;
родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории,
дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
2.10Родители (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.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
2.11При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и
последующий классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно
представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался
ранее.
Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в
учреждение не допускается.
2.12. 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 в учреждение, о
перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица
учреждения, ответственного за прием документов, и печатью учреждения.
2.13 Зачисление в школу (2 — 9 классы) оформляется приказом директора в течение 7
рабочих дней после приема документов.
На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные при приеме и иные документы.
2.14. Взаимоотношения родителей (законных представителей) и администрации Школы
регулируются договором между указанными сторонами.
3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам
3.1. Формирование первых классов осуществляется Школой на основе статистических
данных социально-педагогического мониторинга количества детей в возрасте 6,5-8 лет,
проживающих на закрепленной территории, с учетом состояния их здоровья и пожеланий
родителей (законных представителей).
3.2. Обучение детей в Школе начинается с достижения ими возраста шести лет шести
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет. Все дети, достигшие школьного возраста,
зачисляются в первый класс Школы независимо от уровня их подготовки.
По заявлению родителей (законных представителей) учредитель вправе разрешить прием
детей в Школу для обучения в более раннем возрасте.
3.3. Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц начинается не позднее I
февраля и завершается не позднее 30 августа текущего года.
3.4. Для детей, не зарегистрированных 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.
3.5. 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 и нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации.
4. Порядок формирования классов
4.1. Контингент обучающихся Школы формируется в соответствии с действующим
законодательством.
4.2. Количество первых классов в Школе зависит от числа поданных заявлений граждан и
условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом Санитарных
правил и норм, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации, и контрольных нормативов.
4.3. Наполняемость классов Школы устанавливается в количестве 20 обучающихся
.
5. Порядок перевода обучающихся в другое образовательное учреждение
5.1. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня
и направленности (далее - Порядок), устанавливают общие требования к процедуре и
условиям осуществления перевода обучающегося из организации, осуществляющей

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, в которой он обучается (далее исходная организация), в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности (далее - принимающая организация), в следующих случаях:
по инициативе совершеннолетнего обучающегося
представителей) несовершеннолетнего обучающегося;

или

родителей

(законных

в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения ее
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или
истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе;
в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования.
5.2. Учредитель исходной организации и (или) уполномоченный им орган управления
исходной организацией (далее - учредитель) обеспечивает перевод совершеннолетних
обучающихся с их письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с
письменного согласия их родителей (законных представителей).
5.3. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года

(заявление пишется от руки по данному образцу)
Директору МБОУ Пристанционная
ООШ
__________________ Н.В.Радаевой
от __________________(Ф.И.О.)
________________(вид документа)
серия ________ № _______
кем и когда выдан _______
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить в _______ класс МБОУ Пристанционная ООШ
ребенка ______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
1. Дата рождения ребенка: "_____" _______________ 20__ г.
2. Место рождения ребенка: _______________________________________________
3. Свидетельство о рождении ребенка (паспорт - по достижении 14-летнего возраста):
серия _________ № ______________, выдано ______________ «__» _____________ 20__ г.
4. Адрес регистрации ребенка: _____________________________________________
5. Адрес проживания ребенка: _____________________________________________
6. Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:
Ф.И.О. (последнее - при наличии) __________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________
Адрес места жительства: _________________________________________________
Ф.И.О. (последнее - при наличии) _________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________
E-mail: ________________________________________________________________
Адрес места жительства: ________________________________________________.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________
Дата подачи заявления: «__» __________________ 20__ г.
______________________ ___________________
(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя)
С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а).
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
даю свое согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных, указанных в
заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в
государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях предоставления
образовательной услуги согласно действующему законодательству. Настоящее согласие может
быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве.
_____________________________ __________________
(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя)
В соответствии со статьями 14, 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», даю согласие на обучение и воспитание моего
несовершеннолетнего ребенка на ________________ языке; на получение образования на родном
языке из числа языков народов Российской Федерации: _______________________________.

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи
мной заявления об отзыве.
______________________ ___________________
(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя)
Расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном номере
заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, о перечне представленных
документов, заверенную подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и
печатью получил(а).
______________________ ___________________
(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя)

Журнал регистрации заявлений о приёме на обучение
№
п/п

1
2
…

Дата
подачи ФИО
заявления
заявителя

ФИО
ребёнка

Адрес
Класс
в
проживания который
поступает
ребёнок

Перечень
документов,
прилагаемых
к заявлению

Расписка о получении документов
Настоящим удостоверяем, что при подаче заявления о приеме обучающегося
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
регистрационный номер заявления о приеме ребенка в школу
№ ________________ от «____» _________________ 20 ____ г. приняты
от
родителей (законных представителей) обучающегося следующие документы и копии
документов при предъявлении оригинала согласно перечню:
№
Наименование документа
Отметка о
п/п
наличии
(да/нет)
1
Копия свидетельства о рождении ребенка
2
Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или
3
по
месту
пребывания,
или
Копия документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по
месту жительства или по месту пребывания (при приёме в 1-й класс)
4
Копия
документа,
удостоверяющего
личность
родителя
(законного представителя)
5
Копия
документа,
подтверждающего
родство
заявителя
(законность представления прав обучающегося)
6
Копия
документа,
подтверждающего
родство
(законность
представления прав ребенка) заявителя (для детей являющихся
иностранными гражданами или лицами без гражданства)
7
Копия документа, подтверждающего право иностранных граждан
или лиц без гражданства на пребывание в Российской Федерации
(для детей являющихся иностранными гражданами или лицами
без гражданства)
8
Личное дело обучающегося (при переходе из другой образовательной
организации)
При подаче заявления приняты следующие дополнительные документы по усмотрению
родителей (законных представителей): ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________ /___________________________________/
подпись должностного лица,
расшифровка подписи
ответственного за приём документов
«_____»_________________ 20____ г.
дата выдачи расписки

М.П.

