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Положение  

о правилах  приема обучающихся  в МБОУ Павловскую ООШ                                            

1. Общие положения 

            1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»(далее- 

Закон), на основании Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 22 января 2014 г. N 32 г. Москва "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"(далее- 

Порядок), Устава учреждения. 

 

            1.2. Настоящее положение регламентирует порядок приема граждан Российской Федерации (далее – 

граждане, дети) в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Павловскую основную  

общеобразовательную школу  (далее – учреждение) для обучения по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего образования.  

            1.3 В учреждение принимаются  все дети, имеющие право на получение общего образования и 

проживающие на территории  закрепленной за учреждением , устанавливаемым  ежегодным 

распорядительным актом Администрации Карасукского района  по принципу   равных условий для всех 

поступающих ( ч.1 ст. 55 Закона) 

            Для закрепленных лиц, 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 (пребывания) закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет, осуществляется с 

выдачей свидетельства о регистрации по месту жительства (свидетельства по месту пребывания).(п. 4 

Порядка). 

1.4 В приеме в учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест ( ч.4 ст. 

67 Закона). 

1.5 В первый класс принимаются дети по достижении возраста шести с половиной лет при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже восьми лет. По заявлению родителей(законных 

представителей) детей учредитель вправе разрешить прием в первый класс в более раннем возрасте или более 

в позднем возрасте( ч.1 ст. 67 Закона). 

1.6 Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, в 

учреждение для обучения по основным общеобразовательным программам за счет средств соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в соответствии законодательством и 

международными договорами Российской Федерации. 

1.7 Прием граждан, закрепленных лиц в учреждение осуществляется без вступительных испытаний (процедур 

отбора). Дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс  учреждения независимо от 

уровня их подготовки. (п. 6 Порядка).  
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1.8 Заявление подается по форме согласно приложению № 1. 

2. Сроки приема. 

2.1  С целью проведения организованного приема детей в первый класс учреждение не позднее 10 

календарный дней с момента издания  распорядительного акта о ее закреплении на конкретной территорией 

размещает на информационном стенде, на своем официальном сайте, в средствах массовой информации 

информацию о количестве мест в первых классах. .(п. 8 Порядка). 

2.2 Не позднее 1 июля учреждение размещает на информационном стенде, на своем официальном сайте, в 

средствах массовой информации информацию о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих 

на территории, за которой она закреплена. (п. 8 Порядка). 

2.3 Прием заявлений в первый класс  для граждан, проживающих на закрепленной                                             

территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. (п. 14 

Порядка). 

         2.4. 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 5сентября 

текущего года. (п. 14Порядка)                                             .                                                                                                                                                                                                                

2.5 При наличии свободных мест учреждение осуществляет прием детей во все классы в                                                        

течении  всего учебного года. 

3. Документы , представляемые при поступлении в учреждение 

3.1 Прием детей в школу  осуществляется на основании личного заявления их законных 

представителей при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего их личность, либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации. Форма заявления размещена на 

информационном стенде и на официальном сайте учреждения в Интернете      (п. 9 Порядка).  В заявлении 

родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведения (п.9. Порядка): 

            а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 

            б) дата и место рождения ребенка; 

            в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) ребенка; 

            г)адрес места жительства ребенка, его законных представителей; 

           д) контактные телефоны законных представителей ребенка. 

3.2             Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по месту жительства 

или по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо 

заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по 

месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной 

территории.(п.9 Порядка) 

3.3             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 документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. (п.9 Порядка). 

            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. 

             Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время обучения ребенка. 



 3.4 Родители (законные представители) детей имеют право по своему смотрению представлять другие 

документы. 

3.5 Зачисление в учреждение  оформляется распорядительным актом учреждения в течение                        7 

рабочих дней после приема документов.(п. 10Порядка). 

3.6 Прием детей с ограниченными возможностями здоровья  на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе осуществляется только с согласия из законных представителей и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии                   (п. 17 Порядка). 

4. Документальное оформление отношений школы и учащихся (их законных представителей) 

4.1 Факт ознакомления ребенка, его законных  представителей с Уставом общеобразовательного учреждения, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации общеобразовательного учреждения, с образовательными программами(ч.2 ст.55 Закона), с 

правилами внутреннего распорядка учащихся и иными локальными актами , регламентирующими 

организацию  и осуществление образовательной деятельности, фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется их личной подписью. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.( п. 13 Порядка, п.18 ч. 1 ст.34 и п.3.ч.3 ст 

.44Закона). 

  4.2. При 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. 

 4.3. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в учреждение не 

допускается. 

4.4. Приказы размещаются  на информационном стенде в день их издания.( п. 19 Порядка) 

 4.6  На каждого ребенка, принятого  в учреждение, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

при приеме и иные документы.(п. 20 и п.9 Порядка). 

 4.7 Ответственное лицо Школы, осуществляющее прием заявления и документов от заявителя при его 

личном обращении, принимает заявление и документы и регистрирует заявление в журнале регистрации 

документов в день обращения заявителя. 

 При приеме документов ответственное лицо указывает на заявлении дату регистрации заявления и 

регистрационный номер. Школа может осуществлять прием указанных заявлений в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

4.8  Ответственное лицо заполняет справку (приложение № 3), подтверждающую регистрацию заявления о 

приеме в Школу, содержащую следующую информацию: 

- входящий номер заявления, 

- перечень представленных документов и отметка об их получении, 

- контактные телефоны Школы для получения информации, 

Справка заверяется печатью Школы и подписью ответственного лица, заполнившего справку. 

Выдача справки регистрируется в журнале регистрации приема документов (приложение № 2) и 

выдается заявителю. 

     
 4.9 В специальные (коррекционные) классы принимаются дети, имеющие право на получение 

образования по общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Наполняемость классов коррекционного обучения составляет 10 человек. 

 Прием и перевод детей в коррекционный класс осуществляется только с согласия родителей (законных 

представителей) по заключению Муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК) 

на основании медицинского заключения. Для детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья временно или 

постоянно не могут посещать Школу, организуется обучение по индивидуальному учебному плану. 

Основанием является заключение клинико-эксперной комиссии , заверенное печатью.Прием документов в 

коррекционные классы проводится в течение всего года при наличии свободных мест. 

                                                                                                                                               



                                                                                                                                                 Приложение № 1 

 Заявление родителей (законных представителей) о приеме 

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                     

Павловскую основную общеобразовательную школу   

 Карасукского района Новосибирской области 

                                                    

 

                                                                                                Директору МБОУ Павловской ООШ 

                                                                                                ________________________________     

                                                                                               от родителя (законного представителя) 

                        Фамилия _________________________ 

                        Имя _____________________________ 

                       Отчество _________________________ 

                       Место регистрации (адрес): 

                       Город, село _______________________ 

                       Улица ___________________________ 

                       Дом ________  кв. ___________ 

                       Телефон _________________________ 

 

 

заявление. 

 

            Прошу принять моего ребенка 

__________________________________________________________________________                                                                                    

(ФИО полностью)                                                                                                                              

_________________________, проживающего по адресу__________________________                                                                              

(год рождения)                                                                                                                                                              

__________________________________________________________________________                                           

в _____________ класс МБОУ Павловской ООШ 

                

           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 ознакомлен(а). 

              

            Даю согласие  на обработку персональных данных моих  и моего ребѐнка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации на весь период обучения моего ребенка в 

данной школе. 

 

___________                                       _____________________________________ 

Дата                                                    Подпись / расшифровка  подписи/ 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Приложение № 2 

 

 

МБОУ Павловская  ООШ Карасукского района Новосибирской области 

 

 

Журнал регистрации заявлений о приеме детей в школу 

 
 Регист 

рацион

ный 

номер 

Дата 

регистрации 

заявления 

ФИО 

заявителя 

ФИО 

ребенка 

Дата 

рождения  

Перечень 

представленных 

документов 

Подпись 

заявителя 

о получении  

расписки 

Подпись 

ответственного 

должностного 

лица за прием 

документов 

        

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Приложение № 3 

 

МБОУ Павловская  ООШ Карасукского района Новосибирской области 

 

Расписка в получении документов 

 

 

Гр. _________________________________________________________________ 

                               (ФИО родителя, законного представителя) 

 

 

Сообщаем, что администрацией МБОУ Павловской ООШ были приняты следующие документы: 

 

1. Заявление о приеме в ___________класс, регистрационный №_________; 

2. Копия  документа, свидетельствующая  о регистрации ребенка по месту жительства; 

3. Копия документа,  устанавливающая личность ребенка; 

4. Другие документы______________________________________________________________ 

 

 

Дата заявления____________________________ 

         Телефоны для справок: 8 (383) -55-45-405 

 

 

 

Директор МБОУ Павловской ООШ ___________В.С.Ларгизова 

МП 

 

 

 

 



 


