
 

  



1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приѐма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в Муниципальное 

казѐнное общеобразовательное учреждение «Долиновская средняя школа» (далее – МКОУ 

ДСШ) регламентирует  приѐм граждан Российской Федерации (далее – граждане, дети) на 

обучение в МКОУ ДСШ по общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – общеобразовательные 

программы). 

1.2.  Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников 

за рубежом, в МКОУ ДСШ для обучения по общеобразовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, 

ст. 4036; N 48, ст. 6165) и настоящими Правилами. 

1.3. Настоящие Правила приѐма на обучение в  МКОУ ДСШ (далее – 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 ребѐнка и удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобразовательного 

учреждения. 

1.4. Приѐм граждан на обучение в МКОУ ДСШ осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством: Конституцией Российской Федерации; Федеральным 

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

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014г. № 32 «Об 

утверждении Порядка приѐма граждан на обучение  по образовательным программам 

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

законом РФ «О гражданстве РФ»; «О правовом положении иностранных граждан в РФ»; 

Федеральными государственными образовательными стандартами; Постановлением 

АММР от 08.02.2017г №40 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

АММР от 28.05.2014г №176 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию» с 

изменениями от 13.09.2016 №222;  Конвенцией о правах ребенка, одобренной 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1993г.; Федеральным законом от 27.07.2006 №152 - 

ФЗ «О персональных данных»; Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»;  

Приказом министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 №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»; «Порядком приема в школу» ( 

Приказ Минпросвещения от 17.01.2019 №19);  Санитарно – эпидемиологическими 

правилами (СанПиН 2.4.2.2821-10); Уставом МКОУ ДСШ; Настоящими Правилами. 
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2. Организация учѐта детей, подлежащих приѐму на обучение в МКОУ ДСШ 

2.1. МКОУ ДСШ несѐт ответственность за учѐт и охват обучением всех детей в возрасте 

от 6 до 18 лет, проживающих на территории с. Долиновки  и п. Таѐжный, закреплѐнной за 

образовательной организацией. 

2.2. При выявлении на территории с. Долиновки и п. Таѐжный, закрепленной за МКОУ 

ДСШ, несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет не посещающих занятий по любым 

причинам и нерешения вопроса вовлечения их в образовательный процесс 

самостоятельно, администрация МКОУ ДСШ обязана уведомить Управление образования 

АММР в 10-дневный срок со дня выявления данного несовершеннолетнего. 

2.3. При приѐме в МКОУ ДСШ не допускается ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, гражданству, происхождению, социальному положению. 

 

3.Общие правила приѐма в МКОУ ДСШ 

3.1. Правила приема в Школу на уровни начального общего, основного общего и среднего 

общего образования должны обеспечивать прием всех граждан, которые проживают на 

территории, закрепленной за Школой, и имеют право на получение образования 

соответствующего уровня. 

3.2. При приѐме граждан на обучение МКОУ ДСШ обеспечивает соблюдение их прав на 

образование, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость процедуры приѐма и осуществляется без вступительных испытаний (процедур 

отбора). 

3.3. Школа может отказать в приеме детей гражданам только по причине отсутствия 

свободных мест.  

3.4. При приѐме гражданина в МКОУ ДСШ администрация обязана ознакомить его и 

родителей (законных представителей) с Уставом школы, с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,  

образовательными программами, реализуемыми школой, правами и обязанностями 

обучающихся, распорядительным актом органа местного самоуправления 

муниципального района о закрепленной за школой территории и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

школе. Копии указанных документов размещаются на информационном стенде и на сайте 

Школы в сети Интернет. 

3.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) с вышеуказанными 

документами, а также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательстве РФ, фиксируется в заявлении 

о приеме в школу и заверяется их личной подписью. 

3.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе выбирать до 

завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка 

и рекомендаций психолого-медико –педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

Школой. 

4. Правила приѐма в Первый класс 

4.1. С целью проведения организованного приѐма граждан в первый класс МКОУ ДСШ 

размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет» 

информацию о количестве мест в первом классе, о наличии свободных мест для приѐма 

детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 1 июля. 



4.2 Приѐм граждан в МКОУ ДСШ осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребѐнка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя для установления факта родственных отношений и 

полномочий законного представителя либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства 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" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

4.3. МКОУ ДСШ может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

4.4. В заявлении родителями (законными представителями) ребѐнка указываются 

следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребѐнка; 

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

представителей) ребенка; 

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребѐнка; 

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте МКОУ ДСШ в сети Интернет. 

4.5. Для приѐма в МКОУ ДСШ родители (законные представители) детей:  

- проживающих на закреплѐнной территории и для зачисления ребѐнка в первый класс 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребѐнка или документ, 

подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребѐнка по месту 

жительства или по месту пребывания на закреплѐнной территории либо заверенные в 

установленном порядке копии указанных документов; 

- не проживающих на закреплѐнной территории, дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребѐнка; 

- родители (законные представители) ребѐнка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закреплѐнной 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. 

4.6. Иностранные граждане и лица без гражданства представляют все документы на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

4.7. Копии предъявляемых при приѐме документов хранятся в МКОУ ДСШ на время 

обучения ребѐнка. 

4.8. При приеме на обучение по образовательным программам начального общего и 

основного общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка, осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей 

4.9. Приѐм заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закреплѐнной 

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

года. 
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4.10. Для детей, не проживающих на закреплѐнной территории, приѐм заявлений в первый 

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

позднее 5 сентября текущего года. 

4.11. Зачисление в МКОУ ДСШ оформляется распорядительным актом директора в 

течение 7 рабочих дней после приема документов. Распорядительные акты о приеме детей 

на обучение размещаются на информационном стенде МКОУ ДСШ в день их издания. 

4.12. Обучение детей в первом классе начинается с достижения ими возраста 6 лет 6 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных представителей) 

учредитель МКОУ ДСШ вправе разрешить приѐм детей в школу для обучения в более 

раннем возрасте. 

4.13. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

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

педагогической комиссии. 

4.5. Родители (законные представители) ребенка имеют право по своему усмотрению 

предъявлять другие документы, в т.ч. медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка. 

5.   Правила приѐма обучающихся во  2-9 классы 

5.1. Приѐм обучающихся во 2-9 классы осуществляется при предоставлении следующих 

документов: 

- заявления (по форме); 

-  личное дело обучающегося; 

- ведомость текущих оценок по предметам учебного плана, заверенная печатью 

образовательного учреждения и подписью директора (классного руководителя); 

- согласие на обработку персональных данных и персональных данных ребенка.  

 

6. Правила приѐма обучающихся в 10 – 11классы 

6.1. Для зачисления в 10-11 классы родители (законные представители)  обучающегося 

предоставляют следующие документы: 

 - заявление; 

- документ государственного образца(аттестат) об основном общем образовании; 

- личное дело. 

7. Заключительные положения 

7.1. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в МКОУ ДСШ не допускается. 

7.2. Требование обязательности общего образования применительно к конкретному 

учащемуся сохраняет силу до достижения им возраста 18 лет, если соответствующее 

образование не было получено учащимся ранее. 

7.3. Документы, предоставленные родителями (законными представителями) 

обучающегося, регистрируются в журнале приѐма заявлений. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) обучающегося выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приѐме ребѐнка в МКОУ ДСШ, о перечне предоставленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием документов и печатью 

МКОУ ДСШ. 

 



 


