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Положение  
о Порядке приема граждан  

в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 Староаннинскую среднюю школу  

Новоаннинского муниципального района Волгоградской области.  

     
I Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в целях соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации 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. 

1.2. Прием детей в МКОУ Староаннинскую СШ  осуществляется в соответствии с 

часть 8 статьи 55 Федеральномго закона от 29.12.2012 "№ 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрания законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 

7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165) и 

подпунктом 5.2.30 Положение о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

утверждѐнного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013г. № 

466 (Собрание законодательств Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; 

№ 37, ст. 4702), порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 22.01.2014г. № 32. 

- Типовыми положениями о соответствующих типах образовательных учреждений;  

- 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»; 

- Правовыми актами администрации Новоаннинского муниципального района 

Волгоградской области; 

- Уставом образовательного учреждения. 

1.3. Настоящее положение регламентирует порядок приема граждан в 

общеобразовательное учреждение для обучения по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

1.4. Прием в школу  осуществляется без вступительных испытаний (процедур 

отбора). 

II Порядок приёма в ОУ 

2.1. При приеме детей в школу администрация общеобразовательного учреждения 

обязана ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации учреждения, распорядительным актом органов местного 

самоуправления о закрепленной территории, и другими документами, 

регламентирующими образовательный процесс в данном учреждении. 

Учреждение размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети 

Интернет на официальном сайте учреждения. 



2.2. При приеме в МКОУ Староаннинскую СШ  для обучения наличие гражданства 

Российской Федерации у ребенка, не достигшего возраста 14 лет, удостоверяется 

документом, установленным Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 

444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов 

несовершеннолетних граждан Российской Федерации» (далее – документ, 

удостоверяющий наличие у ребенка гражданства Российской Федерации). 

2.3. Прием иностранных граждан, лиц без гражданства и их учет осуществляется на 

основании Федерального Закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

2.4. Прием детей в школу осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. 

2.5. Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования. 

2.7. 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, а также документы, подтверждающие 

законность пребывания (проживания) ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, в Российской Федерации: визу и (или) миграционную карту, 

либо иные документы, предусмотренные федеральным законом или международным 

договором 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. 

При отсутствии личного дела обучающегося, а также при приеме детей слабо владеющих 

русским языком, для определения возможности обучения в соответствующем классе 

администрация учреждения создает комиссию, которая определяет уровень их знаний: 

         2-4 классов определяется уровень их знаний по русскому языку, литературному 

чтению и математике; 

         5-7 классов определяется уровень их знаний по русскому языку и математике; 

         для обучающихся 8-11 классов – по русскому языку, математике, физике, химии. 

Заключение комиссии служит основанием для решения Педагогического совета о приеме в 

соответствующий класс. 

2.8. Для детей, 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 детей устанавливается 

соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между родителями разрешается 

судом. 

Регистрация по месту жительства детей, не достигших четырнадцати лет и проживающих 

вместе с родителями (усыновителями, опекунами), осуществляется с выдачей 

свидетельства о регистрации по месту жительства. 

2.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, 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. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 



порядке, установленном законодательством Российской Федерации (статья 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных»). 

2.10. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 

последующий классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно 

представляют выданное учреждением, в котором он обучался ранее, личное дело, 

содержащее копию свидетельство о рождении, копию вкладыша о гражданстве, 

свидетельство о регистрации по месту жительства или свидетельство о регистрации по 

месту пребывания). 

При приеме в учреждение на ступень среднего (полного) общего образования родители 

(законные представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему 

документ государственного образца об основном общем образовании. 

2.11. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей в учреждение не допускается. 

 

III Порядок приёма в 1 класс школы 

3.1. В 1-й класс общеобразовательного учреждения принимаются дети по 

достижению ими возраста шести лет шести месяцев на 1 сентября текущего года при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей 

учредитель образовательной организации вправе разрешить прием детей в 

образовательную организацию на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

3.2. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц 

учреждение не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта размещает на 

информационном стенде, на официальном сайте учреждения информацию о количестве 

мест в первых классах; с 1 июля  - информацию о наличии свободных мест для приема 

детей, не зарегистрированных на закрепленной территории. 

3.3. Администрация общеобразовательного учреждения назначает ответственных за 

прием заявлений родителей (законных представителей) в первый класс (формирует 

комиссию по организации приема в первый класс общеобразовательного учреждения) и 

утверждает график приема заявлений и документов.  

Приказ о назначении ответственных за прием заявлений (формировании комиссии по 

организации приема в первый класс общеобразовательного учреждения) и график приема 

заявлений размещаются на информационном стенде и на официальном сайте 

общеобразовательного учреждения. 

3.4. Прием детей в 1-й класс, проживающих на закрепленной территории, (далее – 

закрепленные лица), осуществляется без вступительных испытаний. 

Прием заявлений в первый класс общеобразовательного учреждения для закрепленных 

лиц начинается 1 февраля текущего года и осуществляется до 30 июня текущего года. 

Прием заявлений в первый класс общеобразовательного учреждения, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, начинается с 1 июля текущего года. 

Школа, закончив прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной 

территории, вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, ранее 1 июля. 

3.5. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения о ребенке: 

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

- дата и место рождения ребенка; 

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

ребенка. 

- адрес места жительства ребѐнка, его родителей (законных представителей); 

- контактные телефоны родителей (законных представителей). 



К заявлению прилагают: 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной за 

общеобразовательным учреждением территории. 

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

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка.  

3.7. 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 

учреждения. 

3.6. Закрепленным лицам (дети, проживающие на закреплѐнной за школой 

территорией), начиная с 1 июля текущего года, может быть отказано в приеме только по 

причине отсутствия свободных мест в общеобразовательном учреждении. 

При отказе в приеме в общеобразовательное учреждение родители (законные 

представители) могут обратиться в администрацию Новоаннинского муниципального 

района Волгоградской области, в ведении которого находится общеобразовательное 

учреждение, с целью получения информации о наличии свободных мест в 

образовательных учреждениях на данной территории (в данном микрорайоне, районе) и 

организации обучения детей.  

3.7. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но 

зарегистрированных на территории муниципалитета, прием заявлений в первый класс 

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

5 сентября текущего года. Приказ о формировании 1-х классов издается по мере 

комплектования классов и размещается на информационном стенде. 

На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме документы. 

3.8. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие 

право на первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации 

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3–ФЗ «О полиции» (статья 

46) данная льгота установлена для следующих категорий граждан: 

- дети сотрудника полиции; 

- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 

- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, граждан 

Российской Федерации, указанных в вышеприведенных пунктах. 



В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76–ФЗ «О статусе 

военнослужащих» данная льгота установлена для следующих категорий граждан: 

- дети военнослужащих по месту жительства их семей (статья 19); 

- дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, 

проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с 

военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 

службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями. 

Данной льготой указанная категория граждан может воспользоваться в течение одного 

года со дня гибели (смерти) кормильца (статья 24). 

 

IV Порядок приёма в 10 класс школы 

            4.1             В 10-ый класс общеобразовательного учреждения принимаются выпускники     

 9-ого класса. 

4.2             Прием в 10-ый класс проводится после успешной сдачи государственной  

итоговой аттестации  по 31 августа текущего года. 

4.3             Обучающиеся, окончившие 9-ый класс образовательного учреждения,  

принимаются в 10-ый класс этого учреждения в заявительном порядке. Обучающиеся из 

других образовательных учреждений принимаются на свободные места с учетом 

нормативной наполняемости. 

4.4             Зачисление обучающихся в 10-ый класс осуществляется на основании  

следующих документов: 

         заявления родителей (законных представителей) обучающегося, зачисляемого в 

10-ый класс на имя директора общеобразовательного учреждения. В нѐм фиксируется 

факт ознакомления с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельство о государственной аккредитации ОУ, уставом ОУ, а также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

К заявлению прилагаются: 

         документ о получении основного общего образования государственного образца; 

     свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной за        

                общеобразовательным учреждением территории. 

                копия паспорта обучающегося (заверяется в общеобразовательном   

               учреждении); 

4.5             Комплектование 10-ого класса в обязательном порядке предусматривает  

открытие класса, реализующего общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования.  

4.6             Зачисление обучающегося в 10-ый класс оформляется приказом руководителя 

учреждения не позднее 31 августа. После зачисления на обучающегося оформляется 

личное дело.  

При переводе обучающегося из другой школы, реализующей общеобразовательную 

программу соответствующего уровня, обучающийся зачисляется в школу при наличии 

свободных мест в соответствии с порядком приѐма. 

       4.7             Конфликтные вопросы по приему в 10-ый класс рассматриваются отделом 

народного образования, опеки и попечительства администрации Новоаннинского 

муниципального района. 

 
 

 


