
1. Общие положения 
1 . 1 . Положение о порядке приема обучающихся Муниципального 
ощеобразовательного учреждения Рокотушинской основной школы имени 

полного кавалера ордена Славы Н.П.Соловьева устанавливает правила 

приема. 

1.2.Настоящее Положение является нормативным локальным актом ОУ и 

обязательно для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений. 

1.3 .Положение подготовлено на основании следующих нормативных актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Конвенции о правах ребёнка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989 г.; 

- Конституции Российской Федерации от 12. 12. l 993 г.; 

- Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

- Федерального закона от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных 
переселенцах»; 

- Федерального закона от 31.05 .2002 № 62 - ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями) ; 

- Федерального закона от 25.07.2002 № 115 - ФЗ «О правовом положении 
иностранных rраждан в Российской Федерации» ( с изменениями, 

внесенными Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ); 

- Федерального Закона от 27 .. О l О №21 0-ФЗ «Об организации предоставления 
государств~нных и муниuилальных услуг»; 



- Санитарно-гигиенических правил и нормативов «Единые санитарно
эпидемиологические и гигиенические требования» от 28 мая 201 О года No 
299; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
3 О.08 .2013 № 1 О 15 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 5 
февраля 2012 г. N 107 г. "Об утверждении Порядка приема граждан в 
общеобразовательные учреждения» ; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
марта 2014 г. N 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления 
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности» 

- Устава ОУ. 

11. Правила приема граждан в МОУ Рокотушинская ОШ им. 
Н.П.Соловьева 

2.1. Общие требования к правилам приема граждан 
2 .1.1. В образовательное учреждение (далее - учреждение) принимаются все 
подлежащие обучению граждане, проживающие на территории закрепленной 

за 00, которые имеют право на получение общего образования 
соответствующего уровня, при наличии свободных мест в ОУ принимаются 

граждане проживающие на территории не закрепленной за образовательным 

учреждением. 

2.1.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной образовательной программе только с согласия 

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

2.1.3. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать учреждение, обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования организуется на дому. 

2.1.4. До начала приема документов учреждение информирует граждан чере~ 
средства массовой информации, сайт учреждения о начале приема заявлении 
http://rokot-school.ucoz.ru/ , перечне образовательных программ, на которые 



объявляется прием уча 
й щихся, сроках их освоения о соответствии с 

лицензие . · 

2.1.5. Учреждение rapa . 
нтируе r гражданам общедос1улност1> бссллатносп 

начального общего, основного общего образования по основ,н
ым ' 

образовательным программам. 

2· 1 •6•В приеме в учреждение может быть отказано только по причине 
отсутствия в нем свободных мест. 

2.1.7. В случае отсутствия мест родители (законные представители) ребенка
 

для решения вопроса о его устройстве в другую обще
образовательную 

организацию обращаются в орган исполнительной в
ласти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющей государственное управление в 

сфере образования, или орган местного самоуправления МО «Новоспасский 

район». 

2.1.8. Прием граждан в учреждение, а также перевод учащихс
я из других 

образовательных организаций производится в течение 
всего года во все 

классы. Учащиеся и их родители (законные предс
тавители) имеют право 

выбора общеобразовательной организации, образов
ательной программы, 

форм получения образования, реализующихся в сис
теме образования МО 

«Новоспасский район» 

2.1.9. Приём граждан на любой уровень общего образовани
я на конкурсной 

основе не допускается. 

2.1.1 О. Иностранные граждане и лица без гражданства име
ют право на 

получение образования в Российской Федер
ации в соответствии с 

международными договорами Российской Ф
едерации и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Феде
рации». 

2.1 . 1 J. Иностранные граждане обладают равными с гражда
нами Российской 

Федерации правами на получение начального о
бщего, основного общего в 

пределах освоения образовательной программы 
среднего общего 

образования на общедоступной и бесплатной 
основе. 

2.1.12. При подаче заявления в учреждение заявитель предос
тавляет 

документ, удостоверяющий личность, для установления факта родственных 

отношений с ребенком и полномочий закон
ного представителя. 

2. 1. 13. Для зачисления ребенка в учреждение родители ( зак
онные 

представители) предоставляют следую
щие документы: 

• заявление о приеме в ОУ; 

В заявлении родителями (законными представ
ителями) ребенка указываются 

следующие сведения : 



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

6) дата рождения ребенка; 

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

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

д) контактные телефоны и адреса электронной почты (при наличии) 
родителей (законных представителей) ребенка 

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 право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации. 

Родители (законные представители) имеют право предоставить другие 
документы по своему усмотрению .. 

Родители (законные представители) заверяют личной подписью в заявлении 

о приеме ребенка в учреждение факт ознакомления с лицензией, 

свидетельством о государственной аккредитации, уставом школы, 

содержанием образовательных программ, а также в письменном виде дают 

свое согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных ребенка. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на 

время обучения ребенка. 

2.1.14. Заявление о приеме на обучение регистрируется в журнале 

регистрации приема документов, пронумерованном и прошнурованном в 

соответствии с требованиями делопроизводства. После регистрации 

заявления заявитеmо выдается справка - подтверждение о приеме 
документов, заверенная подписью секретаря или лица, ответственного за 

прием документов, и печатью учреждения, содержащая следующую 

информацию: 

- входящий номер (номер справки совпадает с учетным номером заявления) и 

дата регистрации заявления о приеме в учреждение; 

- перечень представленных документов и отметка об их получении; 

- сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс; 
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- контактные телефоны учреждения для получения информации; 

- телефоны Управления образования. 

2.1.15. При приёме гражданина в учреждение оно знакомит его и его 

родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации и другими документами, регламентирующими организа
цию 

образовательного процесса Ответственность за ознакомление с уставом, за 

разъяснение отдельных положений устава учащимся и их родителям 

(законным представителям) несет директор учреждения. 

2.2. Организация приема учащихся на обучение по программам 

начального общего образования 

2.2.1. Учреждение ведет сбор данных о детях с шестилетнего возраста, 

проживающих в закрепленной за ним территории. 

2.2.2. В первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября текущего 

года возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьм
и лет. 

2.2.3. По заявлению родителей (законных представителей) учащихся 

учредитель образовательной организации вправе разрешить прием детей в 

образовательную организацию на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или в более позднем 

возрасте. 

Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, 

проводится с соблюдением всех гигиенических требований по организации 

обучения детей шестилетнего возраста. 

2.2.4. Все дети, достигшие школьного возраста и проживающие на 

территории закрепленного за учреждением микрорайона, принимаются в 

первый класс независимо от уровня их подготовки. 

2.2.5. Прием заявлений и пакета документов о зачислении ребенка в первый 

класс для закрепленных лиц начинается не позднее 1 апреля и завершается не 

позднее 30 июня текущего года. Зачисление в учреждение оформляется 

приказом директора учреждения в течение 3 рабочих дней после приема 

документов (для приема в первый класс) и 5 рабочих дней (для приема в 

более старшие классы). 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс начинается с l июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 



Если прием в первый класс всех детей , зарегистрированных на закрепленной 
территории, окончен, прием детей, нс зарегистрированных на 1акрелленной 
территории , может начатr:Jся ранее I июля. 

2.2.6. Прием заявления для зачисления ребенка в учреждение от родителей 
(законных представителей) осуществляется при личном обращении в 
учреждение с предоставлением заявления в письменной форме или в 
электронной форме через сайт школы http://rokot-school.ucoz.ru/ . 

В процессе заполнения электронного заявления необходимо указать адрес 
постоянной или временной регистрации ребенка, а также приложить 
электронную копию документа подтверждающую факт проживания по 
указанному адресу. 

Все сведения , указанные в заявлении будет проверены через 
информационные системы МВД России. 

После заполнения электронного заявления будет зафиксирована дата и время 
подачи заявления, которая учитывается при принятии решения по 

зачислению в общеобразовательную организацию. 

Решение о зачислении ребенка в первый класс принимается в течение семи 
рабочих дней после регистрации заявления. 

О принятом решении родители ( законные представители) будут уведомлены 
способом, указанным в заявлении. 
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