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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

в МБОУ «Шабурновская средняя общеобразовательная школа» 

Сергиево – Посадского муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о приеме граждан регламентирует прием граждан                               

Российской Федерации (далее - граждане, дети) в муниципальное бюджетное       

общеобразовательное учреждение «Шабурновская средняя общеобразовательная школа» 

Сергиево-Посадского муниципального района для обучения по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее - основные общеобразовательные программы). 

1.2. Положение является нормативным правовым актом и его условия           

обязательным для исполнения. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  в соответствии с 

Положением о порядке приема граждан в муниципальные образовательные 

учреждения Сергиево – Посадского муниципального района, утвержденным 

приказом управления образования от 03.06.2014 №509. 

1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шабурновская 

средняя общеобразовательная школа» (в дальнейшем Учреждение) в первую 

очередь осуществляет прием детей с закрепленной за Учреждением территории и 

имеющих право на получение образования соответствующего уровня. 

1.3. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, а также 

иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляется в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2. Порядок приема в Учреждение. 

2.1.      Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 

в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 
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2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». 

Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования. 

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. 

Форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте в сети Интернет общеобразовательного учреждения. 

Для приема в общеобразовательное учреждение родители (законные 

представители) ребенка предъявляют: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя, 

- оригинал свидетельства 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) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом 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. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в общеобразовательном 

учреждении на время обучения ребенка. 

2.2. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка. 

2.3. Зачисление в муниципальное общеобразовательное учреждение оформляется 

приказом директора Учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. 

2.4. С целью обязательного ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающихся с уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, учреждение 

размещает копии указанных документов на информационном стенде и на официальном 

сайте учреждения в сети Интернет. 

2.5. Прием и обучение детей на всех ступенях общего образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях осуществляются бесплатно. 

2.6. Права и обязанности детей и их родителей (законных представителей) 

определяются уставом и иными локальными актами муниципального 

общеобразовательного учреждения. 
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2.7. Прием детей в первые классы: 

2.7.1. Прием заявлений в первый класс начинается 1 февраля  и завершается не 

позднее 30 июня текущего года для граждан, которые проживают на закрепленной 

за Учреждением территории. 

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. 

 

2.7.2. В первые классы принимаются дети, достигшие возраста шести лет шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. 

2.7.3. Лицам, не проживающим на закрепленной территории, может быть 

отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в учреждении. 

Свободными считаются места в классах, имеющих наполняемость менее 25 человек. 

2.7.4. При приеме на свободные места граждан, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие льготное право на 

первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области, а также 

- дети одиноких матерей; 

- дети педагогических и иных работников государственных (муниципальных) 

образовательных учреждений системы образования Московской области; 

- дети из многодетных семей, родные братья и сестры которых являются 

обучающимися данного учреждения, за исключением случаев несоответствия профиля 

учреждения состоянию здоровья поступающего в него ребенка. 

Лица, относящиеся к льготной категории граждан, дополнительно предоставляют 

документы, подтверждающие наличие льгот. 

2.7.5. Прием детей в первый класс на конкурсной основе не допускается. Все 

дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо от уровня 

их подготовки. 

2.7.6. При приеме детей в школу Учреждение обязано ознакомить родителей 

(законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основными 

образовательными программами, реализуемыми учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в учреждении. Факт 

ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 

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

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

  2.8. Прием детей во 2-9 классы и 11 классы 

2.8.1 Для зачисления обучающихся в 2-9 и 11 классы родители (законные 

представители) предъявляют документ, удостоверяющий личность, и представляют 

следующие документы: 

- заявление на имя руководителя муниципального общеобразовательного 

учреждения; 

- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка; 

- оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства на закрепленной территории; 

- личное дело обучающегося; 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинскую карту обучающегося. 
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Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.8.2. Зачисление граждан во 2-9, 11 классы муниципального 

общеобразовательного учреждения в заявительном порядке возможно в течение всего 

учебного года на свободные места. 

2.8.3. Прием граждан на любую из ступеней начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на конкурсной основе не допускается. 

 

2.9. Прием детей в 10 классы. 

2.9.1. В 10-е классы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения принимаются обучающиеся, успешно окончившие II ступень основного 

общего образования. 

2.9.2. Количество 10-х классов, открываемых в учреждении в новом учебном 

году, определяется руководителем  Учреждения по согласованию с Управлением 

образования. 

2.9.3. Прием заявлений в 10 класс начинается после получения обучающимися 

документа государственного образца об основном общем образовании. 

2.9.4. Для зачисления ребенка в 10 класс родители (законные представители) 

предъявляют в общеобразовательное учреждение документ, удостоверяющий личность, и 

предоставляют следующие документы: 

- заявление на имя руководителя муниципального общеобразовательного 

учреждения о зачисления ребенка в 10 класс; 

- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка; 

- оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации обучающего по месту 

жительства на закрепленной территории; 

-  личное дело обучающегося; 

-  документ государственного образца об основном общем образовании. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 

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

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.9.5. Граждане, обучавшиеся в данном муниципальном общеобразовательном 

учреждении, окончившие 9 классов и поступавшие в другие образовательные учреждения, 

имеют право на зачисление в 10 класс на общих основаниях, т.е. при наличии свободных 

мест на момент подачи заявления. 

 

 

 


