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 исполнение законности в области образования, в первую очередь – обяза-

тельности общего образования. 

1.4. Настоящее Положение определяет: 

 порядок приѐма обучающихся, которые проживают на территории стани-

цы Атаманской и имеют право на получение обязательных уровней образова-

ния: начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования; 

 ответственность должностных лиц. 

1.5. При приѐме обучающихся в муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 4 станицы Атаман-

ской (далее – Учреждение) обеспечивается соблюдение прав граждан  на обра-

зование, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость.  

1.6. Настоящее Положение регламентирует приѐм граждан  в Учреждение для 

обучения по основным образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования (далее – основные общеобразо-

вательные программы). 

 

1. Общие требования к приѐму в Учреждение 

1.1. Приѐм обучающихся в Учреждение относится к компетенции Учрежде-

ния. 

1.2. Исходя из информационной открытости, Учреждение размещает на сайте 

информацию в специальном разделе «Сведения об образовательной организа-

ции».  

2.3. В целях обеспечения учѐта и приѐма в Учреждение всех подлежащих обу-

чению граждан, проживающих на территории ст. Атаманской,  педагогические 

работники Учреждения  обязаны проводить  дважды в течение года (январь, ав-

густ) сбор данных о детях в возрасте от 0 до 18 лет. 

2.4. Правила приема в Учреждение на обучение по основным общеобразова-

тельным программам обеспечивают прием граждан,   имеющих право  на  по-

лучение  общего  образования  соответствующего      уровня и проживающих   

на   территории,   за   которой   закреплено Учреждение. 

2.5. В приеме в      Учреждение может быть отказано  только  по  причине  от-

сутствия    в нѐм свободных мест.  

Свободными считаются места в классах, имеющих наполняемость менее 25 

учащихся. 

В   случае отсутствия мест  в   Учреждении родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в  другую  общеобразователь-

ную  организацию   обращаются непосредственно  в  управление образованием 

администрации муниципального образования Павловский район. 

2.6. При приѐме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закре-

плѐнной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, 

имеющие право на первоочередное предоставление места в  соответствии с за-
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конодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации.  

2.7. При приѐме граждан в Учреждение директор школы обязан  предоста-

вить к ознакомлению поступающего и его  родителей (законных представите-

лей):  

 Устав школы; 

 лицензию на право ведения образовательной деятельности;  

 свидетельство о государственной аккредитации, дающее право на выда-

чу документа об образовании государственного образца;  

 основные образовательные программы, реализуемые в Учреждении;  

 локальные акты, регламентирующие организацию образовательного 

процесса; 

 правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 распорядительный акт управления образованием администрации Пав-

ловского района о закреплѐнной территории (далее – распорядительный акт); 

 другие документы, регламентирующие осуществление образовательного 

процесса в Учреждении. 

2.8. Родители (законные представители) ребѐнка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заве-

ренные в установленном порядке копии документа, подтверждающие родство 

заявителя (или законность представления прав обучающихся), и документа, 

подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

2.9. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечест-

венники за рубежом,  предъявляют все документы на русском языке или вместе 

с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.10. Прием на обучение по основным общеобразовательным  программам 

проводится  на   общедоступной основе. Дети с ограниченными  возможно-

стями  здоровья  принимаются  на       обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе только с   согласия родителей  (законных  

представителей)  и  на   основании     рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2.11. У лиц, принятых на обучение, возникают образовательные отношения с 

Учреждением, начиная с даты, указанной в распорядительном акте о приеме 

на обучение. 

3. Правила приѐма в первый  класс 

3.1.Приѐм детей в  первый класс начинается по достижении детьми возраста 

шести лет и шести месяцев  при   отсутствии противопоказаний по состоянию  

здоровья,  но  не  позже    достижения ими возраста восьми лет. 

В Учреждение принимаются все подлежащие обучению дети шести с полови-

ной, семи лет, проживающие на территории ст. Атаманской и имеющие право 

на получение образования соответствующего уровня.  Детям, проживающим на 

территории ст. Атаманской, не может быть отказано в приѐме в Учреждение. 

3.2. По заявлению  родителей  (законных   представителей) детей учредитель  

вправе разрешить прием детей в  Учреждение на обучение по образовательным   



 

4 

 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем 

возрасте. 

3.3. Вступительные конкурсные испытания,  установленные в любой форме (эк-

замен, собеседование, тестирование и другое), при приѐме в  Учреждение не 

допускаются. 

3.4.  При приѐме  ребѐнка   в первый класс директор Учреждения обязан  пре-

доставить к ознакомлению родителей (законных представителей) документы, 

обозначенные в п.2.7. настоящего Положения. 

Учреждение в ходе приѐма заявлений наглядно представляет документы, рег-

ламентирующие организацию образовательной деятельности, а также разме-

щает их в сети Интернет на официальном сайте Учреждения и на информаци-

онном стенде не позднее 1 февраля текущего года. 

3.5. Учреждение не позднее 10 дней с момента издания распорядительного ак-

та размещает на информационном стенде, на официальном сайте информацию 

о количестве мест в первых классах; не позднее 1 июля – информацию о нали-

чии свободных мест для приѐма детей, не зарегистрированных на закреплѐн-

ной территории.  

3.5. При приѐме ребѐнка на этапе ознакомления с вышеобозначенными  доку-

ментами родители (законные представители) имеют право выбирать форму по-

лучения образования. 

3.6. Приѐм детей в первый класс осуществляется по личному заявлению роди-

телей (законных представителей)  при предоставлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность. 

Учреждение может осуществлять приѐм указанных заявлений в форме элек-

тронного  документа с использованием информационно - телекоммуникацион-

ных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законные представителями) указываются следующие 

сведения о ребѐнке: 

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

б) дата и место рождения; 

в) фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребѐнка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.  

Родители  (законные представители) ребѐнка  представляют оригинал свиде-

тельства о рождении ребѐнка, оригинал свидетельства о регистрации ребѐнка 

по месту жительства на закреплѐнной территории или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной терри-

тории.  

3.7. При приѐме детей в первый класс, родители (законные представители) ко-

торых являются иностранными гражданами, или лицами без гражданства,  сле-

дует руководствоваться пп.2.8, 2.9 настоящего Положения. 
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3.8. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотре-

нию представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребѐнка. 

3.9. Приѐм заявлений в первый класс Учреждения для закреплѐнных лиц начи-

нается  не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

3.10. При приѐме ребѐнка на этапе ознакомления с вышеобозначенными  доку-

ментами родители (законные представители) имеют право выбирать форму по-

лучения образования. 

3.11. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения в 

течение 7 дней после приѐма документов. Приказ размещается на информаци-

онном стенде в день его издания. 

3.12. Для детей, не зарегистрированных на закреплѐнной территории, приѐм за-

явлений начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября  текущего года.  

3.13. Учреждение, закончив приѐм в первый класс всех детей, зарегистрирован-

ных на закреплѐнной территории,  вправе осуществлять приѐм детей, не прожи-

вающих на закреплѐнной территории, ранее 1 июля. 

3.14. Факт ознакомления родителей (законных представителей), в том числе че-

рез сайт Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятель-

ности, свидетельством  о государственной аккредитации Учреждения, Уставом 

Учреждения, основными образовательными программами, локальными актами, 

правилами и т.п. фиксируется в заявлении о приѐме и заверяется  личной под-

писью родителей (законных представителей) ребѐнка. 

3.15. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксиру-

ется также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребѐнка в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации (ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

3.16. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приѐма заявлений.  После регистрации заяв-

ления родителям (законным представителям) детей выдаѐтся расписка в полу-

чении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заяв-

ления о приѐме ребѐнка в учреждение, о перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью секретаря Учреждения и печатью Учреждения. 

3.17. После издания приказа о зачислении сведения о зачисленных  обучаю-

щихся заносятся в алфавитную книгу.  

3.18. На каждого ребѐнка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, 

в котором хранятся все сданные при приѐме документы.  

3.19. При приѐме в первый класс в течение учебного года родители (законные 

представители) ребѐнка  дополнительно представляют  личное дело обучающе-

гося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

 

4. Правила приѐма во 2 – 11 классы 

4.1. При приѐме во 2 – 11 классы в течение учебного года и летнего периода  

родители (законные представители) обучающегося  представляют: 
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 заявление на имя директора Учреждения (форму заявления предоставля-

ет Учреждение); 

 личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обу-

чался ранее;  

 выписку текущих отметок по всем предметам учебного плана, заверен-

ной печатью учреждения, в котором он обучался ранее (при переходе в тече-

ние учебного года).   

Родители (законные представители) обучающегося предоставляют  паспорт 

лично  для удостоверения.  

4.2. При приѐме в Учреждение для получения среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании установленного об-

разца. 

4.3. Прием обучающихся для получения среднего общего образования в про-

фильных классах регламентируется Положением № 10 от 26.02.2014 года «О 

порядке организации индивидуального отбора при приеме в МБОУ СОШ № 4 

для получения среднего общего образования в профильных классах», утвер-

ждено решением педагогического совета от 20.02.2014 года, протокол № 9.  

4.4. При приѐме граждан в Учреждение директор Учреждения обязан  предос-

тавить к ознакомлению поступающего и его  родителей (законных представи-

телей) документы, регламентирующие образовательную деятельность, обо-

значенные в п. 2.7 настоящего Положения. 

4.5. При приѐме обучающихся, родители (законные представители) которых 

являются иностранными гражданами или лицами без гражданства,  следует 

руководствоваться пп.2.8, 2.9 настоящего Положения. 

4.6. Приѐм детей в   Учреждение оформляется приказом директора  Учрежде-

ния и доводится до сведения родителей. После издания приказа сведения о за-

численных учащихся заносятся в алфавитную книгу.  

4.7. При непродолжительном нахождении семьи и самого ребѐнка на террито-

рии   ст. Атаманской возможен временный приѐм в  Учреждение. Условия вре-

менного приѐма оговариваются при поступлении ребѐнка в  Учреждение и за-

крепляются приказом директора в каждом конкретном случае. 

 

 

Совет школы 

                          Администрация 

 


