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УТВЕРЖДАЮ 

 

                     Директор МОУ ״Крутоярская СОШ״ 

________   О.С. Красина 

«01»   сентября   2016 г. 
 

 

Положение 

о правилах приема обучающихся в МОУ «Крутоярская СОШ»  

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях соблюдения конституционных прав граждан 

Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и 

бесплатности общего образования, реализации государственной политики в сфере 

образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

образовательного учреждения. 

1.2. Настоящее Положение регламентируют порядок приема в Муниципальное   

общеобразовательное учреждение «Крутоярская средняя общеобразовательная школа» 

(далее - МОУ «Крутоярская СОШ») на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также порядок 

оформления возникновения образовательных отношений. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 

32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Уставом МОУ «Крутоярская СОШ». 

1.4. МОУ «Крутоярская СОШ» обязано ознакомить родителей (законных представителей) 

обучающегося с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

1.5. Ознакомление поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с 

документами МОУ «Крутоярская СОШ», указанными в п. 1.4. настоящего Положения, 

осуществляется путем размещения копий документов на официальном сайте МОУ 

«Крутоярская СОШ» в сети Интернет, на информационном стенде в МОУ «Крутоярская 

СОШ». 

1.6. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора о 

приеме лица на обучение в МОУ «Крутоярская СОШ», который издается в течение 7 

рабочих дней после приема документов.  

1.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МОУ «Крутоярская СОШ», 

возникают у лица, принятого в образовательное учреждение, с даты, указанной в 

приказе о приеме на обучение. 
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1.8. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, в Учреждение для обучения по общеобразовательным программам осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и настоящим Положением. 

II. Обеспечение права граждан на образование 
2.1. Прием на обучение в МОУ «Крутоярская СОШ» проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" предоставлены 

особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

2.2. Учреждение обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, имеющих право на 

получение общего образования соответствующего уровня, проживающих на территории и 

закрепленных за Учреждением органами местного самоуправления. 

2.3. Отсутствие свидетельства о регистрации по месту жительства (свидетельства по месту 

пребывания) не может быть основанием для отказа в получении общего образования. Не 

проживающим на закреплённой за Учреждением территории может быть отказано в приеме 

только по причине отсутствия свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 

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

комиссии. 

III. Общие правила приёма 
3.1. Прием граждан в МОУ «Крутоярская СОШ» осуществляется следующими способами: 

1) путем обращения в МОУ «Крутоярская СОШ»; 

2) в электронном виде (на основании Порядка предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в общеобразовательную организацию, реализующую основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего образования» 

через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru). 

3.2. При подаче документов путем обращения в учреждение родители (законные представители) 

предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». 

3.3. Для граждан, не достигших четырнадцати лет или находящихся под опекой, местом 

жительства признается место жительства их законных представителей - родителей, 

усыновителей или опекунов. При раздельном проживании родителей место жительства 

закрепленных лиц устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор 

между родителями разрешается судом. 

3.4. Прием граждан в МОУ «Крутоярская СОШ» осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора). 

3.5. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке 

копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законного 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. 

3.6. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для приема граждан в 

учреждение, являются: 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY2xWNXVhcWtoNXhPdTZHZ3VrcjhObDR4VWNVdmh5REdwVVl1QkEyS296dVVzcDUwdHN6RGNBdHYyZF9vQk9qbWNkWGwwZWZwSkdaalc3ZjB1Q0FkQTZwOFR2QV9FOTFaMGs0RDQ2STRGQ296ZFB4c2xWZHlDbHBNa2lSdFpHUHgyWDJ4X21QSkc0Vlptb0g4QVI1czRBZHl6THdTMkQ1VUNyaHdEMGxYMDJUZmw1dEtNazJYYkxDVFEyMGpTYWgtLU5pR0MzaVBXMmZHdm9BVUJnSThYMA&b64e=2&sign=eefd0d4f1030d9b50a2646b7cadc0c31&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY2xWNXVhcWtoNXhPdTZHZ3VrcjhObDR4VWNVdmh5REdwVVl1QkEyS296dVVzcDUwdHN6RGNBdHYyZF9vQk9qbWNkWGwwZWZwSkdaalc3ZjB1Q0FkQTZwOFR2QV9FOTFaMGs0RDQ2STRGQ296ZFB4c2xWZHlDbHBNa2lSdFpHUHgyWDJ4X21QSkc0Vlptb0g4QVI1czRDbHAtRjlfR3BWcTNjTnpyVHVUZlNOX3NhNllvVmJOQnNXN1B2T05rTDVjRFJWNnRLYkNYVEJIU1NISXFhaFM4aGQ0VUo4QzRQV2ln&b64e=2&sign=3f8a2b901d99e043fdfa3c2e0eb6207a&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY2xWNXVhcWtoNXhPdTZHZ3VrcjhObDR4VWNVdmh5REdwVVl1QkEyS296dVVzcDUwdHN6RGNBdHYyZF9vQk9qbWNkWGwwZWZwSkdaalc3ZjB1Q0FkQTZwOFR2QV9FOTFaMGs0RDQ2STRGQ296ZFB4c2xWZHlDbHBNa2lSdFpHUHgyWDJ4X21QSkc0Vlptb0g4QVI1czRDbHAtRjlfR3BWcTZGWU1yRWpJS3kxZ2owZUFxZzZ3VlN4QzZDeWY0ZjZoZEo1TVZ4R2U2a3YtbHRuYy1Mam5Semh6aTVVbkZpYjNB&b64e=2&sign=17ca934a6f2104bb6061b421a4a598a5&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY2xWNXVhcWtoNXhPdTZHZ3VrcjhObDR4VWNVdmh5REdwVVl1QkEyS296dVVzcDUwdHN6RGNBdHYyZF9vQk9qbWNkWGwwZWZwSkdaalc3ZjB1Q0FkQTZwOFR2QV9FOTFaMGs0RDQ2STRGQ296ZFB4c2xWZHlDbHBNa2lSdFpHUHgyWDJ4X21QSkc0Vlptb0g4QVI1czREVUFyMkhEbzczeUZqZVVqalRKV2YtTEdYb1JlcWY1LXdlWW01NnRjV2tkZkw0S2l3cnh5V1NqamMwNW1hZWN0Q0hPSDZsdTd3RU5B&b64e=2&sign=b41971cbcfab5f9bcfc12895bb46ab3d&keyno=17
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 отсутствие свободных мест в учреждении; 

 недостижение ребенком 6 лет 6 месяцев на 1 сентября календарного года. 

3.7. При наличии свободных мест в учреждение могут быть приняты лица, не имеющие среднего 

общего образования: в порядке перевода из другого образовательного учреждения, 

реализующего образовательные программы соответствующего уровня; ранее получавшие общее 

образование в иных формах после установления уровня освоенных программ. 

3.8. Прием обучающихся на любую из уровней начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования на конкурсной основе не допускается. 

 

IV. Правила приёма обучающихся 

На уровень начального общего образования 
4.1. Прием детей в первый класс МОУ «Крутоярская СОШ» начинается с достижения ими 

возраста 6 лет 6 месяцев, но не позже достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей 

(законных представителей) и при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

учредитель Учреждения вправе разрешить прием детей в школу для обучения в более раннем 

возрасте. 

4.2. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего личность по форме 

(приложение 1). 

4.3. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения о ребенке: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

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

ребенка; 

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

4.4. Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и ксерокопию 

свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации 

ребенка по месту жительства на закрепленной территории. 

4.5. 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, подтверждающею право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

4.6. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять 

другие Документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в 

учреждение не допускается. 

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 учреждение, о перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица Учреждения, ответственного за прием 

документов, и печатью Уучреждения. 

4.7. Прием заявлений в 1 класс МОУ «Крутоярская СОШ» для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня 

текущего года. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 1 

класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 

5 сентября текущего года. 
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4.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 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. 

4.9. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие 

на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в соответствие со ст. 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

4.10. Зачисление детей производится до начала учебного года и оформляется приказом 

директора МОУ «Крутоярская СОШ». На каждого ребенка заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

4.11. Распорядительные акты о приеме детей на обучение размещаются на информационном 

стенде, сайте Учреждения в день их издания. 

 

V. Правила приёма обучающихся на уровень основного общего образования 

 

5.1. Приём заявлений для обучения на уровень основного общего образования продолжается в 

течение всего учебного года по форме (приложение 2). 

5.2. При переводе обучающихся из других общеобразовательных учреждений для получения 

общего образования в очной форме администрация МОУ «Крутоярская СОШ» руководствуется 

следующими правилами: 

 прием в порядке перевода из другого общеобразовательного учреждения осуществляется на 

основании заявления о приеме, поданного родителями (законными представителями) 

ребенка. Заявление о приеме должно содержать информацию, указанную в п. 4.4. настоящего 

Порядка. 

 вместе с заявлением о приеме необходимо представить документы, предусмотренные п.4.5. 

настоящего Положения. Приём обучающихся на уровень основного общего образования в 

течение учебного года также осуществляется при наличии документов о промежуточной 

аттестации обучающегося. 

 при приеме в порядке перевода из другого общеобразовательного учреждения родители 

(законный представители) обучающеюся дополнительно представляют личное дело 

обучающеюся, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

 заявителю, не проживающему на закреплённой территории, может быть отказано в приеме 

заявления в порядке перевода ребёнка из другого общеобразовательного учреждения только 

по причине отсутствия свободных мест в учреждении. 

 

VI. Порядок регулирования спорных вопросов 
6.1. Спорные вопросы по приему обучающихся, возникающие между родителями (законными 

представителями) обучающихся и администрацией МОУ «Крутоярская СОШ», регулируются 

Комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

учреждения. 

 

 


