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1. Общие положения 

 

1. Положение разработано на основе ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ. «Об образовании 

в РФ»,  Письма Минобрнауки России от 01.04.2013 №ИР-170/17 «О Федеральном законе 

«Об Образовании в Российской Федерации» (далее – Приложение к рекомендациям 

письма №ИР-170/17), Приказа Минобрнауки РФ от 22.01.2014г №32 «Об утверждении 

Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего образования». 

2. Настоящее Положение о правилах приёма обучающихся в образовательной 

организации (далее - Положение) регламентирует приём граждан РФ (далее- граждане, 

дети) для  обучения по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (далее - основные 

общеобразовательные программы). 

1.2. Положение  определяет  сроки и последовательность действий при приёме на 

обучение в МОАУ «СОШ № 15»  (далее - Школа). 

1.3. При приёме на обучение в Школу осуществляются следующие 

административные процедуры:  

 - приём заявления с прилагаемым комплектом документов и его регистрация, в том 

числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования; 

  - рассмотрение заявления и представленных документов, принятие решения о 

зачислении в Школу; 

            - информирование заявителя о результатах рассмотрения вопроса о приёме в 

Школу.  

 

2. Порядок приёма на обучение  в первый класс 

 

2.1. Получение начального общего образования  начинается по достижении детьми 

возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими  возраста восьми лет. 

2.2. По заявлению родителей  (законных представителей) детей учредитель в лице 

Управления образования Администрации Кувандыкского района Оренбургской области   

вправе разрешить приём детей в  Школу на обучение  по образовательным программам 

начального общего образования  в более раннем  или более позднем возрасте.  

2.3. Родители (законные представители)  ребёнка имеют право выбирать формы 

получения образования, образовательные программы, реализуемые школой,  услуги в 

соответствии с Уставом  школы.    

 2.4. Приём на обучение в школу проводится на принципах равных условий приёма 

для всех поступающих. 

2.5. Правила приёма на обучение обеспечивают приём в школу  граждан, 

проживающих на территории города Кувандыка, закрёпленной Постановлением 

администрации МО Кувандыкский район  Оренбургской области от 02.02.2015 №133-п «О 

закреплении территорий муниципального образования Кувандыкский район за 

муниципальными образовательными организациями,  осуществляющими обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
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образования» за МАОУ «СОШ №5» территории (улицы: Вишнёвая, Механизаторов, 

Коминтерна, Московская, Челябинская, Островского, Суворова, Орская, 

Красногвардейская, Свердлова, Железнодорожная, Солнечная, П. Морозова, 

Краснофлотская, Молодёжная, Маяковского, Северная, Вокзальная, Подгорная, Л. 

Толстого, Гребенникова, Краснопартизанская, Телеграфная, Рабочая, Ленина, 

Дзержинского (все дома), и имеющих право на получение общего образования  

соответствующего уровня (далее – закрепленные лица).  

Приём заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, начинается не позднее 1февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 

года.  

2.6. Приём граждан в школу  осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребёнка  при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность гражданина.  

2.7. При приёме в первый  класс школы  родители (законные представители) ребёнка  

представляют: 

1)     заявление о приёме,  

2)     оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, 

3) оригинал и ксерокопию документа, подтверждающего его проживание на 

закреплённой  за школой территории. 

Для закреплённых лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под 

опекой, местом жительства признается место жительства их законных представителей - 

родителей, усыновителей или опекунов (пункт 2 статьи 20 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, 

ст. 3301)). 

При раздельном проживании родителей место жительства закреплённых лиц 

устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между 

родителями разрешается судом (пункт 3 статьи 65 Семейного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 16; 2011, N 

19, ст. 2715)). 

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 (пункт 28 Правил регистрации 

и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания 

и по месту жительства в пределах Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995, N 30, ст. 2939; 1996, N 18, ст. 2144; 1997, N 8, ст. 952; 2000, 

N 13, ст. 1370; 2002, N 34, ст. 3294; 2004, N 52, ст. 5493; 2008, N 14, ст. 1412; 2010, N 37, 

ст. 4701; N 46, ст. 6024; 2011, N 44, ст. 6282)). 

2.8. В случае поступления заявления с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования оригиналы документов должны быть 

представлены заявителем в течение 5 дней со дня направления заявления. 

2.9. Приём заявлений в первый класс  школы  для закрепленных лиц  начинается не 

позднее 1 февраля  и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

2.10. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но 

зарегистрированных на территории города Кувандыка и Кувандыкского района, приём 

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

consultantplus://offline/ref=E1A2D99B9C49CE65DDE93D9EE17CE8D340114DBDC57BE695A973A76B5945B3DA2B2E192C741783C5m35AM
consultantplus://offline/ref=E1A2D99B9C49CE65DDE93D9EE17CE8D340114DB7C970E695A973A76B5945B3DA2B2E192C741781C4m358M
consultantplus://offline/ref=E1A2D99B9C49CE65DDE93D9EE17CE8D3401147B2C37EE695A973A76B5945B3DA2B2E192C741783C4m35BM
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свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

2.11. Сотрудник школы, ответственный за приём документов: 

- регистрирует заявление в журнале приёма поступивших заявлений, самостоятельно 

заверяет представленные копии,  сличая их с оригиналом. 

- осуществляет проверку представленных документов на наличие всех необходимых 

документов для приема в школу.  

- при  установлении  фактов  отсутствия документов, указанных в пункте 2.6.  

настоящего Положения, сотрудник школы  уведомляет заявителя о наличии препятствий 

для приёма на обучение, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 

представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 

2.12. Датой регистрации документов сотрудником школы, ответственным за приём 

документов, является день обращения и представления документов заявителем, в том 

числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования.  

         2.13. Результатом проведения административных процедур является: 

- регистрация личного заявления; 

- выдача расписки, содержащей информацию о регистрационном номере заявления о 

приёме ребёнка в Школу, о перечне представленных документов, заверенной подписью 

ответственного за приём документов и печатью школы.  

           2.14. Рассмотрение заявления и документов осуществляется директором школы в 

течение 7 рабочих дней. 

2.15. Приём детей в школу осуществляется без вступительных экзаменов (процедур 

отбора). 

 Собеседование с ребёнком возможно проводить только после зачисления его в школу 

с целью планирования индивидуальной работы с каждым    обучающимся с согласия 

родителей (законных представителей). 

2.16. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс школы 

независимо от уровня их подготовки.  

2.17. Приём  на обучение  в  школу оформляется приказом директора. Основанием 

для подготовки приказа о зачислении в школу является резолюция директора. 

2.18. Зачисление в первый класс школы закрепленных лиц оформляется приказом 

директора в течение 7 рабочих дней после приёма документов. Приказы о зачислении 

размещаются на информационном стенде в день их издания. 

2.19. Приказ о зачислении в первый  класс школы детей, не зарегистрированных на 

закреплённой территории, но зарегистрированных на территории города Кувандыка и 

Кувандыкского района, издаётся не ранее 1 июля текущего года. 

  2.20. Заявитель может ознакомиться с приказом о зачислении лично при обращении 

в школу. 

2.21. При приёме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрёпленной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие 

право на первоочередное предоставление места в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

 2.22. В приёме на обучение в школу может быть отказано только по причине 

отсутствия свободных мест. В случае отказа родители (законные представители) для 
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решения вопроса об устройстве ребёнка в другую образовательную организацию 

обращаются в Управление образования   Администрации Кувандыкского района 

Оренбургской области. 

2.23. При приёме детей на обучение в школу последнее знакомит родителей 

(законных представителей) с Уставом школы, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию  и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся.  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка,  в том числе 

через информационные системы общего пользования, с данными документами 

фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребёнка.  

  2.24. Факт согласия на обработку своих персональных данных и персональных  

данных ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

фиксируется подписью родителей (законных представителей) обучающегося. 

   2.25. Результатом приёма на обучение  является: 

-зачисление гражданина в школу; 

-отказ в зачислении гражданина в школу. 

        2.26. Информация о результате приёма на обучение доводится до сведения 

заявителей сотрудником школы, ответственным за приём документов, в устной форме 

лично или по телефону, в письменной форме, включая информационно-

телекоммуникационную сеть. 

       2.27. Приостановление действий по приёму ребёнка на обучение возможно в случае 

непредставления заявителем: 

-  необходимых документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Положения; 

- оригиналов документов в течение 5 дней со дня направления заявления с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.  

      2.29. Зачисление обучающихся, прибывших на обучение в первый класс в течение  

учебного года осуществляется  в день представления полного пакета документов, 

согласно п. 2.7. настоящего Положения. Родители (законные представители) 

обучающегося дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное 

образовательной  организацией, в которой он обучался ранее. 

 

3. Порядок приема на обучение во 2 - 11 классы 

 

3.1. Прием обучающихся во 2-11 классы  школы осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) ребёнка при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

3.2. Родители (законные представители) ребёнка предъявляют: 

- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка; 

- оригинал и ксерокопию паспорта ребенка (при наличии); 

- документы, подтверждающие его проживание на закрепленной за школой 

территории; 

consultantplus://offline/ref=83150054565E00B590F4B834FD04CCD86CCC9FB193C23FFAFECEA3465F8B7BA7725D1AD1EEA9CA43z1M
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- личное дело обучающегося, выданное образовательной организацией, в которой 

он обучался ранее. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

3.3. При приёме на обучение  по  основным образовательным программа на 

уровень среднего общего образования родители (законные представители) обучающегося 

дополнительно представляют аттестат об основном общем образовании. 

3.4. При переходе  из образовательного учреждения  среднего профессионального 

образования  на уровень среднего общего образования с целью определения реального 

уровня знаний ребенка родители (законные представители) обучающегося могут 

дополнительно представить справку с указанием количества часов, прослушанных по 

общеобразовательным предметам. 

3.6. Во 2-9-е, 11-е классы прием заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, поступающих в порядке перевода из другой образовательной организации 

в течение лета, проводится с 1 июня по 31 августа текущего года;  

в 10-е классы – после окончания государственной (итоговой) аттестации, но не 

позднее 31 августа текущего года. 

  3.7. Приём заявлений при переводе из другого учреждения возможен в течение 

всего учебного года, исключая период государственной итоговой аттестации для 

выпускников 9-х и 11-х классов. 

3.8. Сотрудник школы, ответственный за приём документов, регистрирует 

заявление в журнале приёма поступивших заявлений, самостоятельно заверяет 

представленные копии,  сличая их с оригиналом, в течение одного рабочего дня передает 

на рассмотрение директору школы. 

3.9. Рассмотрение заявления и документов осуществляется директором школы: 

при приеме во 2-11-е классы в течение лета – в течение 30 дней со дня регистрации 

заявления, но не позднее 31 августа ежегодно; 

при приёме во 2-11-е классы в течение учебного года – в день обращения и 

регистрации заявления. 

3.10. Приём обучающихся в школу оформляется приказом директора. Основанием 

для подготовки приказа о зачислении обучающихся в школу  является  резолюция  

директора. 

3.11. Зачисление обучающихся 10-х классов оформляется приказом директора 

школы не позднее 31 августа текущего года. 

3.12. Зачисление обучающихся 2-9-х, 11-х классов, поступающих в порядке 

перевода из другой образовательной организации в течение лета,  оформляется приказом 

директора школы не позднее 31 августа текущего года.  

3.13. Зачисление обучающихся, прибывших в школу  в течение учебного года, 

осуществляется в день представления полного пакета документов согласно   требованиям 

пунктов 3.2., 3.3. настоящего Положения. 

3.14. При приёме на обучение в школу последнее знакомит родителей (законных 

представителей) с Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию  и 

consultantplus://offline/ref=83150054565E00B590F4B834FD04CCD86CCC9FB193C23FFAFECEA3465F8B7BA7725D1AD1EEA9CA43z1M
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осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающегося с данными 

документами Школы фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) обучающегося.  

3.15. В приёме на обучение в школу может быть отказано в случае отсутствия 

свободных мест. 

3.16. В случае отказа в приёме на обучение в школу родители (законные 

представители) для решения вопроса об устройстве ребёнка в другую образовательную 

организацию обращаются в Управление образования   Администрации Кувандыкского 

района Оренбургской области.  

 

4. Порядок приема иностранных граждан 

 

4.1. Приём на обучение в школу иностранных граждан осуществляется в 

соответствии с разделами  2, 3 настоящего Положения. 

4.2. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства в учреждение для 

обучения по основным общеобразовательным программам за счёт средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, действующим 

законодательством и настоящим Положением. 

4.3 Родители (законные представители) ребёнка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной 

территории, 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. 

4.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

4.4. Копии предъявляемых при приёме документов хранятся  в  школе на время 

обучения ребёнка. 

4.5. В приеме на обучение в школу может быть отказано в случае отсутствия 

свободных мест. 

4.6. В случае отказа в приеме на обучение в школу родители (законные 

представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другую образовательную 

организацию обращаются в Управление образования   Администрации Кувандыкского 

района Оренбургской области. 
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