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ПОЛОЖЕНИЕ  № 2 

 о порядке приёма детей в МБОУ СОШ с.Карабашево 

1. Общие положения  

1.1. Данное Положение разработано с целью приведения в строгое соответствие с 

действующим  законодательством порядка  приёма детей  в МБОУ СОШ с.Карабашево 

1.2. Положение является нормативным, и его требования подлежат безусловному  

исполнению.  

1.3.  Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией прав ребенка, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЕМА 

ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
2. Общие требования к приёму  

2.1.  0бучение и воспитание в Школе ведется на русском языке.  

2.2. Правила приема граждан в учреждения определяются учреждением самостоятельно в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.3. Правила приёма на уровни начального общего, основного общего, среднего  общего  

образования обеспечивают приём всех граждан, которые проживают на определённой 

территории и имеют право на получение образования соответствующего уровня.  

 

3.     Порядок приёма 

3.1.   Образовательная организация   с целью проведения организованного приема граждан 

в первый класс размещает на информационном стенде, на официальном  сайте  в  сети    

"Интернет", в средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию:  

∙ о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных  дней   с 

момента издания распорядительного акта Администрации района о закрепленной 

территории; 

∙ о наличии  свободных  мест  для  приема  детей,  не     проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 1 июля. 

   

3.2. Прием закрепленных лиц в учреждение  осуществляется без вступительных 

испытаний (процедур отбора). В первый класс  Школы принимаются дети 7-го или 8-го 

года жизни, по усмотрению родителей (законных представителей). Обязательным 

условием приёма детей 7-го года жизни является достижение к 1 сентября учебного года 

возраста не менее 6 лет 6 месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими восьми лет. 

3.2.1.По заявлению родителей (законных представителей) Школа вправе разрешить прием 

детей в образовательное учреждение для обучения в более раннем и в более позднем 

возрасте в соответствии с «Гигиеническими требованиями к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденными Минздравом 



России от 29.12.2010г № 189 и зарегистрированными Минюстом России 03.03.2011 № 

19993.  

 

3.3.    Перечень документов, представляемых родителями (законными представителями): 

 

-заявление родителей о приёме в ОУ 

-оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка 

-оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на 

закрепленной территории.  

 Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, 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.  

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка.  

личное дело ученика ( при поступлении во 2-11 классы)  

документ об основном общем образовании государственного образца (при  поступлении 

в 10-11 классы).  

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в учреждение, о перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица учреждения, ответственного за прием 

документов, и печатью учреждения.  

 

3.4. Время приёма: 

  

- для лиц,  закреплённых  на территории сельского поселения Карабашевский  сельсовет,   

прием заявлений начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня 

текущего года; 

- для детей, не зарегистрированных на закреплённой территории - с 1 июля текущего года 

до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.  

    В случае окончания приема в первый класс всех детей, зарегистрированных на 

закрепленной территории, Школа  вправе осуществлять прием детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 августа. 

3.5. Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в течение 

7 рабочих дней после приёма документов. 

На каждого ученика с момента приема (для поступающих в 1 класс) заводится личное 

дело.  

3.6. Нормативные сроки освоения основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

определяются Федеральным законом.  

3.7. Родители и Школа заключают договор о сотрудничестве.  

Срок действия:  

Не ограничен. При изменении нормативно-правовой базы, регулирующей действие 

данного положения, вносятся изменения в установленном законом порядке.  


