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Правила приема на обучение
по программам начального общего, основного общего,

среднего общего образования и дополнительным развивающим программам

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема на программы начального общего, основного

общего, среднего общего образования и дополнительным
общеразвивающим программам (далее - Правила) разработаны в
соответствии с:

- ФедеральныМ законоМ от 29.t2.20L2 J\b 273_ФЗ (Об образовании в Российской
Федерацип>;
- ФеДеРалЬным законом от 25.07 .2002 J\Ъ 1 15-ФЗ (О правовом положении
иностранных |раждан в Российской Федерации);
- ЗаконОм Российской Федерации от 19.02.1993 J\b 4530-1 <<О вынужденных
переселенцаю);
- ЗаконоМ РоссийсКой ФедеРации оТ 19.02.1993 Jф 4528-| <<о беженцаю);
- Порядком приема граждан на обучение по общеобразовательным про|рамм€lм
начаlrьного общего, основного общего и среднего общего образования, утв.
прик€вом Минобрнауки России от 22.0I.2014 J\b 32;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образователъным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв.
прик€вом Минобрнауки России от 30.08.2013 J\b 1015;
- Порядком организации и осуществлениrI образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным про|раммам, утв. прикЕlзом
Минобрнауки России от 29.08.20|3 J\Ъ 1008;
- Порядком и условиями осуществления перевода Об1"lающихся из одной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образователъным программам начального общего, основного общего и среднего
общегО образования, В Другие организации, осуществJUIющие образо"urЪrr""уо
деятеJтьностЬ по образовательныМ программаМ соответствующих ypoBIUI и
направленности, утв. прик€tзом Минобрнауки России от 12.03.2014 Ns 177;
- Уставом МБОУ-СОШ ЛЬ1 р.п. Степное.

1.2. Настоящие Правила регламентируют прием детей в Муницип€UIьное
бюджетное общеобразовательное учрежден". - Ьр.дняя общеобъ€вовательная
школа J\гчl р.п. Степное Советского района Саратовской области (далее Школа)



для об)л{ения по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования (далее - общеобразовательные
программы).
1.4. ОО осуществJIяет прием всех детей, которые имеют право на получение
общего образованиrI соответствующего уровня и обеспечивает прием детей,
проживающих на территории, закрепленной распорядительным актом органа
управления образования и имеющих право на получение образования
соответствующего уровня.

2. Организация приема на обучецие по программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования.

2.|. .Щля обl^rениrl по прогр€ll\dмам начаJIьного общего образования в первый
кJIасс принимаются дети, достигшие по состоянию на 1 сентября текущего
года б лет и б месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья. Прием детей, не достигших по состоянию на 1 сентября
текущего учебного года б лет и б месяцев, осуществляется с рiврешения
учредителя в установленном им порядке. Обуrение детей, не достигших к
1 сентября б лет б месяцев, осуществляется с соблюдением всех
гигиенических требований по организации об1..rения детей шестилетнего
возраста.

2.2. ,Щети, возраст которых превышает на 1 сентября текущего года 8 лет,
приним€lются на обучение по программам начального общего образования
на основании документов, подтверждающих период обучения в другой
образовательной организации. При отсутствии указанных документов
зачисление в Школу производится с разрешения учредитеJuI в

установленном им порядке.
2.З. Прием детей, проживающих на закрепленной за Школой территории, на

обучение по общеобр€вовательным программам осуществляется без
вступительньIх испытаний, за исключением индивидуЕLгIьного отбора для
получения основного общего и среднего общего образования с

углубленным изуIением отдельных предметов или для профильного
обуrения.

2.4. ,Щетям, проживzlющим на закрепленной за Школой территории, может
быть отк€вано в приеме на обучение по общеобр€вовательным
программам только при отсутствии свободных мест, за исключением
детеЙ, не прошедших индивидуальныЙ отбор для получения основного
общего и срёднего общего образования в кJIасс (классы) с углубленным
изуIением отдельных предметов или для профильного обучения.

2.5. При приеме детей, проживающих на закрецленной за Школой территории,
а также на свободные места граждан, не зарегистрированных на
закрепленной территории, преимущественным правом обладают
граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в



общеобрzIзовательных )п{реждениях в соответствии с законодательством
рФ.

2.6. ПРИем Детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется
На ОбУЧение по адаптированным программам с согласия родителей
(ЗаКОнных представителей) на основании рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии.

2.7. ПРием детей в Школгу осуществляется по личному з€uIвлению родителей
(законных представителей).

2.8. ПРием заявлений от родителей (законных представителей) детей,
ПРОЖиВающих на закрепленной за ОО территории) на обучение в первом
КJIаСсе начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30
июня.
ПРИем заявлений от родителей (законных представителей) детей, не
ПРОЖиВающих на закрепленной за ОО территории) начинается с 1 июля и
ПРОДОлЖается до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5
сентября.
ПРИеМ в 1 класс в течение учебного года осуществляется при н€lличии
СВОбОдных мест. Прием во второй и поспедующие кJIассы осуществляется
при нЕtличии свободных мест в порядке перевода.

2.9. ИНфОРмация о количестве мест в первых кJIассах рЕвмещается на
ИНфОРмационном стенде и на офици€tльном сайте Школы в сети интернет
sosh-lst.ucoz.ru не позднее 10 календарных дней с момента издания
УПРаВЛеНиеМ образования распорядительного акта о закрепленноЙ
ТеРРИТОРИИ. Информация о количестве свободных мест для приема детей,
Не ЗаРеГистрированных на заIФепленной территории, р€вмещается на
ИНфОРмационном стенде уна официальном сайте ОО в сети интернет не
позднее 1 июля текущего года.
На ИНформационном стенде ОО, а также на офици€lJIьном сайте в сети
ИНТеРНеТ Дополнительно может рu}змещаться информация об адресах и
ТеЛефОнах органов управления образованием, осуществляющих
ПРИЗНание и установление эквив€lлентности образования, пол)ченного
РебеНКОм За пределами РФ, а также ин€ш дополнительн€t I информация по
текущему приему

2.10. ЩО начала приема Школа н€вначает ЛИЦэ ответственных за прием
документов и утверждает график приема з€UIвлений и документов.
ГРафИК ПРиема з€uIвлений размещается на информационном стенде и на
ОфИЦИаПЬнОМ сайте Школы в сети интернет в течение 10 рабочих дней со
дня издания прикжаи утверждения графика приема заявлений.

3. ПОРЯДОК Зачисления на обучение по программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования

3.1. Прием детей в оо на обl"rение по общеобр€вовательным программам
осуществляется по личному заявлению родитеJuI (законного
ПРеДСТаВИТеЛЯ) Ребенка при предъявлении оригинала документа,



удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо
оригинала документа, удостоверяющего лиtIность иностранного
гр€Dкданина и лица без гражданства РФ в соответствии с
законодательством РФ.
Форма зzulвления р€вмещается на информационном стенде и на
официальном сайте Школы в сети интернет до начапа приема.

3.2. ,Щля зачисления в первый кJIасс родители (законные представители) детей,
проживающих на закрепленной за Школой территории, дополнительно
предоставJIяют:
- оригинarл свидетельства о рождении ребенка или документ,
подтверждающий родство з€lrlвителя;
- свидетельство о регистращии ребенка по месту жительства или по месту
пребыван vIя на закрепленной территории.

Родители (законные представители) детей, имеющих право на первоочередное
предоставление места в Школу, предоставляют документы, подтверждzlющие их
право.

3.3. Щля зачисления в первый кJIасс родители (законные представители) детей,
не проживающих на закрепленной за Школой территории, дополнительно
предоставляют оригинutл свидетельства о рождении ребенка или
документ, подтверждающий родство заявителя.

З.4. Щля зачисления в первый класс родители (законные представители) детей,
не являющихся цражданами РФ, дополнительно предоставJLяют:
- док)rмент, удостоверяющий личность ребенка - иностранного
гражданина (паспорт иностранного гражданина либо иной документ,
установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с
международным договором РФ в качестве. документц удостоверяющего
личность иностранного гражданина) ;

- документ, удостоверяющий лиIIность ребенка без |ражданства
(документ, выданный иностранным государством и признаваемый в
соответствии с международным договором РФ в качестве документq
удостоверяющего личность лица без гражданства, удостоверение
лиtIности лица без гражданства, временно проживающего на территории
РФ, вид на жительство для лиц без гражданства, постоянно проживающих
на территории РО);
- документ, подтверждающий родство заявителя или законность
представления прав ребенка;
- документ, подтверждающий право змвителя на пребывание в РФ, виза
(в случае прибытия в РФ в порядке, требующем пол}чение визы) и (или)
миграционная карта с отметкой о въезде в РФ (за искгlючением граждан
Республики Беларусь), вид на жительствЬ или разрешение на временное
проживание в РФ, иные документы, предусмотренные федеральным
законом или международным договором РФ.



иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с нотари€lльно заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.

3.5. fuя зачисления В первый кJIасс детей иЗ семей беженцев или
вынужденныХ переселенцеВ родителИ (законные представители)
предоставляют: удостоверение вынужденного переселенца со сведениями
о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, или удостоверение беженца
со сведениями о членах семьи, не достигших 18 лет.

з.6. Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению
предоставить иные документы, н€ предусмотренные настоящими
Правилами.

3-7- Пр" приеме В ШколУ для полуrения среднего общего образования
предоставJuIется аттестат об основном общем образовании. .щля иных
граждаН - документ, эквив€Iпентный аттестату об основном общем
образовании на русском языке или вместе с нотари€lJIьно заверенным
переводом на русский язык.

3.8. ответственное лицо при приеме з€UIвления обязано ознакомитъся с
документом, удостоверяющим личность заявителя, для установлениrI
факта родственных отношений и полномочий законного представителя.

з.9. При приеме заявления ответственное должностное лицо Школы знакомит
поступаЮщих, родителей (закоНных представителей) с уставом IТТ16л51,
лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
свидетеЛьствоМ о государственной аккредитации IТIколы, основными
образовательными проIраммами, реализуемыми в образовательной
организации, локutпьными нормативными актами, регламентирующими
организацию образовательного процесса, и наотоящими Правилами.

з.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с
лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, уставом Школы
фиксируетсЯ В з€UIвлении о приеме и заверяется личной подписью
родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется
также согласие на обработку их персон€шьных данных и персонaльных
данных ребенка в порядке, установленном законодательством РФ.

3.11. ответственное лицо осуществляет регистрацию поданных заявлений и
докуменТов В журнале приема з€UIвлений, о чем родителям (законным
представителям) детей выдается расписка в полу{ении документов,
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме
ребенка В ШколУ и перечне представленных документов. Расписка
заверяется подписью лица, ответственного за прием документов и
печатью Школы.

з.12. ЗаявленИе можеТ быть подано родителем (законным представителем) в
форме электронного документа с использованием информац"о""о-
телекоммуникационных сетей общего пользования.



з.13. Зачисление детей оформляется прик€вом руководитеJIя Школы. Приказы о
приеме На обl"rение пО общеобР€}зовательным процрЕlIчIмам р€вмещЕtются
на информационном стенде ОО в день ихиздания.

з.l4. На каждого зачисленного в оо ребенка формируется личное дело, в
котором хранятся все полlпrенные при приеме документы.

4. Порядок органпзации индивидуальногоотбора

4-L ИндивиДуальный отбор осуществляется для получения основного общего
и среднего общего образования:

- в кJIасС (классы) с углубленным изучением отдельньгх уrебных предметов дJIя
Обl"rаюЩихся) заверIIIивших освоение программ начального общего
образования;
- в кJIасс (классы) с углубленным из)чением отдельНЫХ у.rебных предметов или
профильного обучения для обуч€lющихся, завершивIIIих освоение программ
основного общего образования.
4.2. Индивидуальный отбор в кJIасс (классы) с углубленным изучением
отдельныХ 1.T ебных предметов или профильного обуrения для получения
среднегО общегО образования осуществляется на основании критериев и в
порядке, предусмотренных правилами организации индивиду€tльного отбора
Школы.

5. организация приема на обучение по дополнптельным
образовательным программам

5. 1. На обучение по дополнительным общеразвив€lющим программzIN,I
приним€lются все желающие по возрастным категориям,
предусмотренным соответствующими программами обучения.

Количество мест дJUI обуrения по дополнителъным общеразвивzlющим
программам определяется Школой с учетом муницип€lльного задания ежегодно.
5-2- Прием на обучение по дополнительЕым общеразвивающим процраммам

осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления
требований к уровню образования.

в приеме на обуrение по дополнительным общеразвивающим программам
может быть отказано только при отсутствии свободных мест. В прйеме на
обучение по дополнительным общеразвивающим программам в области
физической кулътуры и спорта может быть отк€вано при нЕшичии медицинских
противопоказаний к конкретным видам деятельности.
5.3. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеразвив€lющим

программам осуществляется до 5 сентября текущего года.
5.4. Информация о направлениrIх обучения по дополнительным

общеразвивающим программам, количестве мест, графике приема
заявлений, правилах приема на обу^rение по дополнительным
общеразвивающим программам рЕвмещается на.информационном стенде


