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Положение 

 о правилах приёма обучающихся  
1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о порядке приема в МОУ «Ореховская СШ» (далее - 

Положение) разработано в соответствии с: 

•  Конституцией Российской Федерации, 

•  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, 

•  Санитарно-гигиеническими правилами и нормативами «Гигиенические требования 

к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2. 2821-10 (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г № 189; 

зарегистрировано в Минюсте России 3 марта 2011 г. № 19993) с изменениями и дополнениями, 

•  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 

№ 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

•  Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. № 177 "Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности” 

•  Приказ МО и науки Ульяновской области от 06.06.2016 № 9 «О некоторых вопросах 

организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения» 

•  Распоряжение Министерства образования и науки Ульяновской области от 

11.10.2017 года №1938-р «О вводе в эксплуатацию модуля «Электронная постановка в очередь в 1 

класс» информационной системы «Е-Услуги. Образование» 

1.2.  Положение устанавливает порядок приема обучающихся в МОУ «Ореховская СШ» 

(далее - Школа). 

1.3.  При приеме в Школу не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, 

языку, убеждениям, происхождению, отношению к религии, социальному положению. Правила 

приема граждан в Школу для обучения по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования должны обеспечивать прием в Школу 

детей, которые проживают на территории района, закрепленной администрацией муниципального 

образования «Радищевский район» «Ореховское сельское поселение» за конкретным 

муниципальным образовательным учреждением и имеющих право на получение общего 

образования (далее - закреплённые лица). 

1.4.  Гражданам, имеющим право на получение среднего общего образования, но не 

проживающим на территории, закрепленной за школой, может быть отказано в приёме только по 

причине отсутствия свободных мест в школе. 

1.5. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 



территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в образовательную организацию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

1.6.  Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико- педагогической 

комиссии. 

1.7.  Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников 

за рубежом, в учреждения для обучения по основным общеобразовательным программам за счет 

средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ осуществляется в соответствии с 

настоящим Порядком и международными договорами РФ. 

1.9.  Прием обучающегося в Школу осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность, либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации при представлении следующих документов: 

1.9.1. Заявления родителей (законных представителей) на имя директора Школы.  

1.9.2. С 01.01.2018года заявления принимаются только в электронном виде в 

информационной системе «Е-услуги. Образование: приемная компания в 1 класс». В заявлении 

родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведения о ребенке: 

-  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

-  дата и место рождения; 

-  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

-  адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей); 

-  контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

-  оригинала и копии свидетельства о рождении (паспорта) ребенка; 

-  выданного ребенку документа государственного образца об основном общем 

образовании; 

-  других документов, по усмотрению родителей (законных представителей), в том 

числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 

1.9.5. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующие 

классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют личное 

дело обучающегося, выданное организацией, в которой он обучался ранее. 

Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и ксерокопию 

свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка 

по месту жительства на закрепленной за Школой территории или свидетельства о регистрации 

ребенка по месту пребывания на закрепленной за Школой территории. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной за Школой 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. 

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. 

1.10.  При приёме гражданина в Школу последняя обязана ознакомить его и (или) с 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в Школы. 

1.11. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с уставом 

Школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации учреждения, постановлением администрации города Ульяновска о 

закрепленной за Школы территории, другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, Школа размещает копии указанных документов на информационном 

стенде Школы и в сети Интернет на официальном сайте школы (http://orex-shcool.ucoz.ru/  ) 

http://orex-shcool.ucoz.ru/


Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, уставом учреждения 

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. 

1.12.  Распорядительные акты Школы о приеме детей на обучение размещаются на 

информационном стенде в день их издания. 

1.13.  Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие 

основной образовательной программы начального общего и (или) основного общего образования, 

не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. Требование 

обязательности среднего общего образования применительно к конкретному обучающемуся 

сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование 

не было получено обучающимся ранее. 
2. Правила приема на уровень начального общего образования 

2.1. Прием детей в первый класс Школы осуществляется без вступительных 

испытаний (процедур отбора). 

2.2. Прием детей в первый класс Школы  осуществляется при представлении 

документов, перечень которых определен в пункте 1.9. настоящего Положения. 

2.3. 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 Школу, о перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью директора Школы, лица, ответственного за прием 

документов и печатью учреждения. 

Копии представленных документов хранятся в Школе на время обучения ребенка. 

2.4. Прием заявлений в первый класс Школы для закрепленных лиц начинается                         

с  1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Заявление подается одним из 

родителей в электронном виде, система автоматически присваивает ему идентификатор (по 

которому вы можете отслеживать движение документов), фиксируются дата и точное время подачи. 

Далее заявление автоматически направляется в Школу, где его обрабатывают сотрудники. Уже по 

факту регистрации заявления родителям. 

2.5. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

2.6. Школа, закончившая прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на 

закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, ранее 1 июля. 

2.7. 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. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель Школы  

вправе разрешить прием детей в Школу для обучения в более раннем или более позднем возрасте. 

2.8. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на 

устройство детей в Школу. 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 без учета наличия или 

отсутствия регистрационных документов. 

2.9. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме и иные документы. 
3. Правила приема на уровень основного общего и среднего общего образования 

3.1.  На уровень среднего общего образования принимаются учащиеся, имеющие 

аттестат об основном общем образовании и желающие получить среднее общее образование. 



3.2. Информация о дате начала и окончания приема заявлений определяется Школой и 

размещается на информационных стендах и на официальном сайте Школы  в сети Интернет. 

3.3.  Для зачисления в десятый класс выпускники Школы предоставляют документы, 

перечень которых определен в пункте 1.9. настоящего Положения. 

3.6. 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 Школу, о перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица Школы, ответственного за прием 

документов, и печатью Школы . 

4. Комплектование контингента, перевод и отчисление обучающихся 

4.1. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, перемещение 

из одного класса в другой в пределах параллели, является компетенцией Школы. 

4.2. Перевод обучающихся в следующий класс производится в случае успешного 

освоения программы текущего учебного года. 

4.3.  Обучающиеся на уровне среднего общего образования и имеющие по итогам 10 

класса академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 11 класс условно. 

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

4.4.  Обучающиеся на уровне среднего общего образования, не освоившие программу 10 

класса и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, по усмотрению 

родителей (законных представителей), оставляются на повторное обучение либо отчисляются из 

Школы. 

За неисполнение или нарушение устава Школы, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности Школы  обучающийся может быть отчислен из Школы. 

4.5.  Освоение общеобразовательных программ среднего общего образования 

завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших общеобразовательные 

программы среднего общего образования, проводится в форме единого государственного экзамена, 

а также в форме государственного выпускного экзамена для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования. 

4.6.  Решение о переводе обучающегося в следующий класс, о повторном обучении, 

переводе на семейное образование, самообразование, экстернат принимается Педагогическим 

советом Школы. 

4.7.  Отчисление обучающихся из Школы в связи с переходом или переводом в иное 

образовательное учреждение производится на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

4.8.  По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший 

возраста пятнадцати лет, может оставить Школу до получения основного общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего Школу до получения основного общего 

образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения 

несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в иной форме 

обучения и с его согласия по трудоустройству. 


