
 

 



 

                                         I. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано  с целью обеспечения реализации и 

соблюдения  конституционных прав граждан РФ на образование,  исходя из 

принципов общедоступности  и бесплатности общего образования, 

реализации государственной политики  в области  образования, защиты 

интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

образовательного учреждения и  регламентирует порядок приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее - Порядок)  

1.2. Приём в образовательное учреждение осуществляется в соответствии с 

Конституцией РФ, Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ "Об 

образовании в РФ", Санитарно-эпидемиологическими правилами 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях» СанПиН 2.4.2. 28-10, утвержденными в Минюсте России 

03.03.2011 г. № 19993, Приказом Министерства образования и науки РФ  от 

22.01.2014. № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»,  Уставом Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Аландская 

средняя общеобразовательная школа». 

 1.3  Администрация школы обязана ознакомить поступающих, родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на право  ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, локальными актами, образовательными программами, 

информировать о порядке приема. 

1.4. Школа  предоставляет родителям (законным представителям) 

возможность ознакомиться с содержанием  реализуемых образовательных 

программ. 

  

                  II.  Правила приема детей в 1-е классы. 

2.1. В школу принимаются граждане Российской Федерации. 

2.2.      Иностранные граждане и лица без гражданства обладают равными с 

гражданами Российской Федерации правами на получение начального 

общего, основного общего  и среднего общего образования. Порядок приема 

иностранных граждан, лиц без гражданства осуществляется в соответствии с 

Порядком от 22.01.2014. № 32 и международными договорами РФ. 



2.3.      Правила приема детей в школу определяются учреждением 

самостоятельно в соответствии с законодательством РФ. 

2.4.      В первый класс школы  принимаются дети по достижению возраста 

шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению 

родителей (законных представителей) детей учредитель  школы вправе  

разрешить прием детей на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

2.5.      При приеме обучающихся школа обеспечивает соблюдение прав 

граждан на образование, открытость и гласность. 

2.6. С целью проведения организованного приема в первый класс 

закрепленных на территории лиц школа не позднее 10 дней с момента 

издания распорядительного акта размещает на информационном стенде, на 

официальном сайте информацию о количестве мест в первых классах. Не 

позднее 1июля - информацию о наличии свободных мест для приема детей, 

не зарегистрированных на закрепленной территории. 

2.7.      Прием заявлений в первый класс школы для закрепленных на 

территории школы лиц начинается с 1февраля и завершается не позднее 30 

июня текущего года,  для незакрепленных лиц прием заявлений начинается с 

1 июля текущего года до заполнения свободный мест, но не позднее 5 

сентября текущего года. 

Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в 

течение 7 рабочих дней после приема документов. Приказ размещается на 

информационном стенде школы в день издания. 

2.8.  Прием закрепленных лиц в учреждения всех видов осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора). 

В целях наиболее полного удовлетворения потребностей обучающихся,  

выявления у детей  различных способностей возможно проведение 

собеседования. 

Психолого-педагогическое собеседование по определению уровня 

готовности к обучению ребёнка в школе проводится исключительно в 

присутствии родителей ребёнка (законных представителей). Собеседование с 

детьми, поступающими в первый класс, проводится  педагогами 

образовательного учреждения и носит рекомендательный характер для 

родителей при выборе общеобразовательного учреждения, программы 

обучения, при составлении индивидуальной образовательной траектории.  



2.9.      Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка (примерная форма заявления 

размещается на официальном сайте школы в сети интернет) при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии 

со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации". 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
 дата и место рождения ребенка; 
 факт ознакомления с Уставом учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

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

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

Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных 

по месту жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося), а также 

оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной 

территории. 

Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами 

Российской Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка 

либо заверенную в установленном порядке копию документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося). 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на 

закрепленной 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 все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

Все сданные при приеме документы  хранятся организацией в личном деле 

ученика. 

 2.10. Администрация школы может отказать гражданам в приеме их детей в 

образовательную организацию: 

– при отсутствии свободных мест в учреждении; 

– при наличии медицинских противопоказаний. 

В этом случае отдел образования  администрации района предоставляет 

родителям (законным представителям) информацию о наличии свободных 

мест в образовательных  учреждениях или зачисление осуществляется по 

месту проживания ребенка. 

2.11. Заявления о приеме в школу принимаются только от родителей 

(законных представителей) ребенка. 

2.12. Порядок подачи заявления для детей, проживающих на закрепленной 

территории: 

2.12.1. Бланк заявления о приеме заполняется и регистрируется в книге  

приема заявлений с получением уведомления о приеме заявления. 

2.12.2. Подписывается согласие на обработку персональных данных ребенка 

в ходе зачисления. 

  2.12.3. Родители      (законные представители)     ребенка    предъявляют 

оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и 

ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства. По 

просьбе сотрудника школы, принимающего документы от родителей   

(законных представителей), могут быть предоставлены  следующие 

документы: 

- медицинская карта и сертификат о прививках, 

- копия страхового медицинского полиса.      

2.13. при приеме в первый класс в течении учебного года дополнительно 

предоставляется личное дело учащегося, выданное общеобразовательным 

учреждением, в котором он обучался ранее. 

2.14. Наполняемость классов не более 25 человек. 



2.15. Срок обучения в школе в I ступени – 4 года. 

  

 

                      III.  Порядок приема  граждан  во 2-11 классы 

 

3.1. Прием обучающихся во 2-11 классы осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) при предоставлении 

следующих документов: 

- копии свидетельства о рождении или паспорта ребенка; 

- личного дела учащегося; 

- медицинской карты; 

- выписки  текущих  оценок  по   всем   предметам,   заверенной    

печатью образовательного учреждения (при переходе в течение учебного 

года) 

3.2.Общеобразовательное учреждение обязано ознакомить 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей)   с Уставом 

учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации учреждения (факт 

ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителя, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся: 

•   Правилами  приема  в  Учреждение; 

•   Договором Учреждения с родителями (законными представителями); 

•   Правилами внутреннего трудового распорядка. 

3.3. При переводе обучающегося в Учреждение из другого 

общеобразовательного учреждения в течение учебного года к 

вышеперечисленным документам родители (законные представители) 

предоставляют выписку текущих оценок по всем предметам учебного плана, 

заверенную подписью директора школы и печатью общеобразовательного 



учреждения. Другие документы могут быть представлены поступающими, если они 

претендуют на льготы, установленные законодательством РФ.  

3.4. Зачисление обучающихся, прибывающих в Учреждение в течение 

летних каникул, оформляется приказом директора, который издается не 

позднее 31 августа текущего года. Зачисление обучающихся, прибывающих в 

течение учебного года, оформляется приказом директора по школе, который 

издается на следующий день после прибытия ученика из другого учреждения. 

3.5. В Алфавитную книгу при прибытии обучающегося 

делопроизводитель вносит запись, в которой указаны: порядковый номер, 

число, год и месяц рождения ребенка, пол, родной язык, дата поступления в 

школу, класс, в который он поступил, из какой школы, города, страны  (в 

случае перевода из другого учреждения), подробный адрес прописки 

учащегося. При выбытии указываются следующие данные: дата выбытия, из 

какого класса выбыл, дата и номер приказа о выбытии, куда выбыл, причина 

выбытия, отметка о выдаче личного дела.  

Основанием для выдачи личного дела являются: заявление родителя 

 (законного представителя), справка- подтверждение о зачислении ребенка в 

другое общеобразовательное учреждение, приказ директора школы.  

3.6.  Все дети, школьного возраста, имеют право быть зачисленными в 2 - 

11 классы Учреждения без конкурсного отбора в соответствии с уровнем, 

достигнутым ими на этапе получения образования, о чем свидетельствуют 

записи в личном деле.  В целях наиболее полного удовлетворения 

потребностей обучающихся,  выявления у детей  различных способностей 

возможно проведение собеседования. 

         3.7. Родители (законные представители) имеют право выбирать для 

обучения своих детей формы получения образования, образовательные 

программы, услуги в соответствии с Уставом Учреждения. 

3.8. Гражданам, не проживающим на территории, закрепленной 

учредителем за Учреждением, может быть отказано в приеме только по 

причине отсутствия свободных мест. 

3.9.  Количество мест для приема в Учреждение определяется проектной 

наполняемостью школы и Гигиеническими требованиями к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. 



3.10. Прием детей иностранных граждан, лиц без гражданства, детей из 

семей беженцев и вынужденных переселенцев осуществляется на общих 

основаниях. 

3.11. При зачислении гражданина в образовательное учреждение 

заключается договор между образовательным учреждением и его родителем 

(законным представителем). 

 

4. Правила приема выпускников основной школы в 10-й 

класс для получения среднего общего образования 

3.1. В 10-е классы для получения среднего общего образования 

принимаются выпускники 9-х классов, представившие аттестат об основном 

общем образовании установленного образца без вступительных испытаний. 

3.2. Количество набираемых 10-х классов определяется образовательной 

организацией в зависимости от числа поданных заявлений граждан, 

проектной мощности здания и условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса. 

3.3. В школе создаются профильные классы на основании результатов 

предпрофильной подготовки 9 класса, результатов изучения 

образовательных запросов и потребностей родителей и учащихся, с учетом 

возможностей образовательного учреждения вести выбранный профиль. В 

профильные классы образовательной организации принимаются граждане, 

успешно сдавшие экзамены по обязательным предметам и экзамены по 

предметам по выбору за курс основной школы. 

Преимущественное право учиться в профильном классе имеют: 

- выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие 

государственную (итоговую) аттестацию за курс основного общего 

образования в данной образовательной организации и имеющие по 

профильным предметам выбранного профиля отметки «4» и «5»; 

- обладатели Похвальной грамоты «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов (профильных)»; 

- выпускники 9-х классов, получившие аттестат особого образца; 

- победители олимпиад, интеллектуальных спортивных состязаний, 

конкурсных мероприятий в области искусства, научно-исследовательской 



деятельности, научно-технического творчества, спорта, различных уровней 

(школьного, муниципального, регионального, всероссийского, 

международного за последние два года); 

- обязательно наличие документов, подтверждающих достижения 

(призовые места) 

Обучающемуся не может быть отказано в приеме в профильный класс 

при наличии свободных мест и отсутствия медицинских противопоказаний.  

3.4. Прием граждан в 10-е профильные классы осуществляется 

комиссией, создаваемой руководителем организации, в состав которой 

включаются: заместитель директора по УВР, ответственный за организацию 

образовательного процесса в 10-х классах, учителя-предметники, 

руководители предметных методических объединений, представители 

психолого-педагогической службы и органа государственно-общественного 

управления организации. 

3.5. Решение комиссии оформляется протоколом, который служит 

основанием для издания приказа о зачислении обучающихся в 10-й класс. 

3.6. Для зачисления в 10-й класс граждане предоставляют: 

- заявление, 

- аттестат об основном общем образовании, 

- копию свидетельства о регистрации по месту жительства  


