


2.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 
рубежом, в общеобразовательное учреждение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов осуществляется в 
соответствии с международными договорами РФ, Федеральным законом  № 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 г "Об образовании в Российской Федерации"; Приказом Министерства 
образования и науки РФ № 32 от 22.01.2014г "Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования".
2.3. В приеме в общеобразовательное учреждение может быть отказано только по причине 
отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 
статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. "Об 
образовании в Российской Федерации".
2.4. Общеобразовательное учреждение размещает распорядительный акт о закреплении за 
ним территории обслуживания, издаваемый органом местного самоуправления не позднее 1 
февраля текущего года.
2.5. Прием детей на все ступени общего образования осуществляется по личному заявлению 
родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 
Федерации. Общеобразовательное учреждение может осуществлять прием указанного 
заявления в форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования.
2.6. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие
сведения:

• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
• дата и место рождения ребенка;
• фамилия,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии)  родителей  (законных

представителей) ребенка;
• адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
• контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

Примерная  форма  заявления  размещается  на  информационном  стенде  и  (или)  на
официальном сайте общеобразовательного учреждения в сети "Интернет".
2.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 
выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 
мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
(при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные 
и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность
2.8. 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.  К  заявлению  о  приеме  в  общеобразовательное  учреждение  родители  (законные
представители) детей предъявляют следующие документы:

• оригинал документа, удостоверяющего личность ребёнка (паспорта или свидетельства
о рождении или документа, подтверждающего родство заявителя);

• документ государственного образца об основном общем образовании (для учащихся, 
поступающих на ступень среднего (полного) общего образования);
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• свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 
на закрепленной территории или документа, содержащего сведения о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории 
(при проживании ребенка на закрепленной за школой территории);

• при приеме в течение учебного года предоставляется личное дело обучающегося, 
выданное учреждением, и выписка текущих отметок школьника по всем предметам, 
заверенная печатью образовательного учреждения (при отсутствии личного дела 
обучающегося общеобразовательное учреждение самостоятельно выявляет уровень 
образования школьника);

• 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.

• копии предъявляемых при приеме документов хранятся в общеобразовательном 
учреждении на время обучения ребенка.

2.10. По желанию родители (законные представители) могут предоставить:
• медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;
• копию медицинского полиса;
• заключение ПМПК или выписка Консилиума дошкольного учреждения;
• иные документы на свое усмотрение.

2.11. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей 
в общеобразовательное 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 ребенка в общеобразовательное 
учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 
должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью общеобразовательного 
учреждения.
2.13. При приеме гражданина в общеобразовательное учреждение последнее обязано 
ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом 
общеобразовательного учреждения, лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации , с образовательными 
программами и документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся и  другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт ознакомления родителей (законных 
представителей) ребенка, в том числе через информационные системы общего пользования с
вышеперечисленными документами, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) ребенка.
2.14. В процессе приема обучающегося в общеобразовательное учреждение подписью 
родителей (законных представителей) фиксируется согласие на обработку их персональных 
данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.
2.15. Зачисление ребенка в общеобразовательное учреждение оформляется 
распорядительным актом школы в течение 7 рабочих дней после приема документов.
2.16. Количество классов в общеобразовательном учреждении определяется в зависимости от
числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления 
образовательного процесса, с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, 
указанных в лицензии. Предельная наполняемость классов устанавливается в количестве 25 
обучающихся, в обособленном структурном подразделении  14 обучающихся.



2.17. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 
преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 
предоставление места в общеобразовательном учреждении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации.
2.18. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение в 
общеобразовательное учреждение по адаптированной основной общеобразовательной 
программе только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
2.19. Прием и обучение детей на всех ступенях общего образования осуществляется 
бесплатно.
2.20. Прием детей на конкурсной основе не допускается.
2.21. Директор образовательного учреждения обязан выдать справки – подтверждения всем 
вновь прибывшим обучающимся для последующего предъявления их в общеобразовательное
учреждение, из которого они выбыли.
2.22. Распорядительные акты общеобразовательного учреждения о приеме детей на обучение
размещаются на информационном стенде школы в день их издания.
2.23. На каждого ребенка, зачисленного в общеобразовательное учреждение, заводится 
личное дело, в котором хранятся все сданные документы.

3. Приём детей в первый класс
3.1. В 1-й класс принимаются дети не младше шести лет и шести месяцев, но не позже 
достижения ими возраста 8 лет, по заявлению родителей (законных представителей). По 
заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель общеобразовательного 
учреждения вправе разрешить прием детей на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.
3.2. Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, проводится с 
соблюдением всех гигиенических требований об организации обучения детей шестилетнего 
возраста. 
3.3. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо от 
уровня их подготовки.
3.4. Прием заявлений в первые классы общеобразовательного учреждения для детей, 
проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается 
не позднее 30 июня текущего года.
3.5. 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.
3.6. Администрация образовательного учреждения при приеме заявления обязана 
ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта 
родственных отношений и полномочий законного представителя.
3.7. После регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий следующую 
информацию:

• входящий номер заявления о приеме в общеобразовательное учреждение;
• перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенные 

подписью секретаря или лица, ответственного за прием документов, и печатью 
общеобразовательного учреждения;

• сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс;
• контактные телефоны для получения информации.

3.8. Общеобразовательное учреждение с целью проведения организованного приема граждан
в первый класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети 
"Интернет", в средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию:



• документ об уровне образования (при его наличии)
• медицинскую карту учащегося.

6.7. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также учащимся, освоившим часть 
образовательной программ и (или) отчисленным из учреждения выдается справка об 
обучении или периоде обучения установленного образца (приложение 1 к данному 
локальному акту).
6.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами учреждения прекращаются с даты его 
отчисления из общеобразовательного учреждения.
6.9. По заявлению обучающегося, не прошедшего государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования  (далее - ГИА) или получившего
на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному предмету, 
либо получившему повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов 
на ГИА в дополнительные сроки, он может быть восстановлен в общеобразовательном 
учреждении для прохождения повторной ГИА. Восстановление осуществляется на срок, 
необходимый для прохождения ГИА (согласно п.75 приказа Министерства образования и 
науки РФ от 26.12.13 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования».

7. Порядок разрешения разногласий возникающих при приеме, переводе, отчислении и 
исключении обучающихся
7.1. В случае отказа гражданам в приеме и других разногласий при переводе, отчислении и 
исключении учащихся родители (законные представители) имеют право обжаловать 
действия (бездействия) специалистов общеобразовательного учреждения. Обжалование 
осуществляется путем подачи письменного обращения или путем непосредственного 
обращения к директору школы, в органы, осуществляющие управление в сфере образования 
федерального, регионального, муниципального уровней, в органы местного самоуправления.



Приложение 1

Лицевая сторона

Справка

(об обучении/о переводе обучения)

Настоящая справка выдана

(фамилия, имя, отчество – при наличии)

(дата рождения)

в том, что он__ обучал____ в

[полное наименование учреждения и его местонахождение]

с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г. обучал____

по образовательн__ программ__

(наименование образовательной программы/образовательных программ)

и получил по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) следующие 
отметки (количество баллов)



Оборотная сторона

Наименование
учебных

предметов,
курсов,

дисциплин
(модулей)

Результаты
промежуточной

аттестации в
год отчисления

Годовая
отметка за
последни

й год
обучения

Итоговая
отметка

Отметка,
полученная на

государственной
итоговой

аттестации, или
количество
баллов по

результатам ЕГЭ

Директор

М.П. подпись ФИО

Дата
выдачи

« » 20 г. Регистрационный №


