


 1. Общие положения
     1.1. Настоящий Порядок приема граждан в общеобразовательное учреждение (далее - Порядок)
регламентирует прием граждан Российской Федерации (далее -  граждане,  дети)  в муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Тарасово-Меловскую среднюю общеобразовательную
школу  (далее  -  Учреждение)  для  обучения  по  основным  общеобразовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (далее - основные
общеобразовательные программы) и определяет процедуры приема граждан в Учреждение.

     1.2. Нормативные правовые акты, регламентирующие Порядок:

 Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской
Федерации"  часть 8 статья 55   (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст.
7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165), 

 Федеральный  закон  от  25  июля  2002  г.  №  115-ФЗ  "О  правовом  положении  иностранных
граждан в Российской Федерации" статья 10  (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, № 30, ст. 3032), 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014г. № 32
«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего,  основного  общего  и  среднего общего  образования»  (зарегистрировано  Министерством
юстиции Российской Федерации 2 апреля 2014 г. Регистрационный № 31800),

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тарасово- Меловской
средней общеобразовательной школы.

      1.3.  Порядок включает в себя следующие процедуры:
- информирование и консультирование граждан по вопросам приема в Учреждение;
- прием заявлений и документов от заявителей для зачисления в Учреждение;
- принятие решения о приеме или об отказе в приеме в Учреждение;
-  издание  приказа  руководителя  Учреждения  о  зачислении  ребенка  в  Учреждение.
Порядок приёма в образовательное учреждение должен быть размещен в доступном месте, а также на
сайте учреждения.

    1.4.  Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за
рубежом,  в  Учреждение  для  обучения  по  общеобразовательным программам  за  счет  бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета
осуществляется  в  соответствии  с  международными  договорами  Российской  Федерации,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23,
ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165) и настоящим Порядком.
      1.5.  Настоящий Порядок  рассматривается  и  рекомендуется  к  утверждению педагогическим
советом  школы,  имеющим право  вносить  в  него  свои  изменения  и  дополнения,  и  утверждается
приказом директора школы.

II. Обеспечение права граждан на образование
      2.1.Прием на обучение в учреждение проводится на принципах равных условий приема для всех 
поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с настоящим Федеральным законом 
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 села 
Тарасово- Меловское,  хутора Галдин, 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
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по  причине отсутствия свободных мест,  за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6
статьи  67 и статьей  88Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598;
2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165).
     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  Учреждение осуществляется  по личному заявлению родителя
(законного представителя) ребенка. 

          3.2. При подаче документов 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 июля 2002 г. № 115-
ФЗ  "О  правовом  положении  иностранных  граждан  в  Российской  Федерации"  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).

          3.3. При приёме образовательное учреждение знакомит обучающегося и (или) его родителей
(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации учреждения, с образовательными программами и
другими документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности, правами
и обязанностями обучающихся.
          3.4. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с уставом
Учреждения,  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о
государственной  аккредитации  Учреждения,  другими  документами,  регламентирующими
организацию  образовательного  процесса,  Учреждение  размещает  копии  указанных  документов  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте Учреждения.
           3.5. Зачисление в образовательное учреждение оформляется приказом директора, который
издается в течение 7 рабочих дней после приема документов.  Содержание приказа доводится до
сведения обучающегося и его родителей (законных представителей).

3.6.  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.

3.7. Прием граждан в Учреждение осуществляется без вступительных испытаний (процедур
отбора).

3.8. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за
рубежом,  в  Учреждение  для  обучения  по  основным  общеобразовательным  программам
осуществляется в соответствии с настоящими Правилами и международными договорами Российской
Федерации.

3.9. 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.
        3.10.  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.
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        3.11.Основаниями  для  отказа  в  приеме  документов,  необходимых для  приема  граждан  в
Учреждение, являются:

непригодность документов вследствие износа, повреждения или других причин;
представление  неполного  комплекта  документов  или  неполных  сведений,  содержащихся  в

указанных документах.
        3.12.  Перечень оснований для отказа в приеме граждан в Учреждение:

- отсутствие свободных мест в Учреждении;
3.13. При наличии свободных мест в Школу 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.

3.14. Обучающиеся,  не  прошедшие  ГИА  по  образовательным  программам  основного  общего
образования и желающие продолжить обучение в организации, осуществляющей образовательную
деятельность,  по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное
обучение  и  могут быть  допущены к  ГИА не  ранее  чем через  год  при условии наличия годовых
отметок по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных .

3.15.   Обучающимся,  не  прошедшим  ГИА  по  образовательным  программам  среднего  общего
образования  или  получившим на  ГИА  неудовлетворительные  результаты  более  чем  по  одному
обязательному учебному предмету,  либо получившим повторно неудовлетворительный результат
по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА
по соответствующим учебным предметам не  ранее  чем через  год.  Для  прохождения  повторной
ГИА  указанные  лица  восстанавливаются  в  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность на срок, необходимый для прохождения ГИА. 

IV. Порядок приёма детей  в 1 класс
       4.1.  Прием детей в первый класс Учреждения 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.  Запрещается  конкурсный приём обучающихся  в  школу на  ступени начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
      4.3. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей (законных
представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
      4.4. 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.
       4.5.  Родители  (законные  представители)  ребенка  предъявляют  оригинал  и  ксерокопию
свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка но
месту жительства на закрепленной территории.
       4.6. 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.

          4.7.  Родители  (законные представители)  детей  имеют  право  по  своему  усмотрению
представлять другие Документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.
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.

            4.8.. Прием  заявлений  в  первый  класс  Учреждения  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 первый
класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5
сентября текущего года.

4.9.  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.

          4.10.  Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в соответствие со
ст.  9  Федеральным  законом  от  27  июля  2006  года  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»  (с
последующими изменениями).
          4.11.  Зачисление детей производится до начала учебного года и оформляется приказом по
Школе. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором хранятся
все сданные при приеме и иные документы.

V. Порядок приёма обучающихся во 2-9 классы
          5.1.  Приём  заявлений  для  обучения  во  2  –  9  классах  образовательного  учреждения
продолжается  в  течение  всего  учебного  года,  исключая  период  государственной  (итоговой)
аттестации.  Сроки  проведения  государственной  (итоговой)  аттестации  определяются  ежегодно
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.
          5.2. При переводе обучающихся из других общеобразовательных учреждений для получения
общего образования в очной форме администрация руководствуется следующими правилами:
          5.2.1. 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 приёма,
а  также  указание  изучаемого  иностранного  языка.  Заявление  может  быть  подано  в  простой
письменной форме. Допускается машинописное оформление заявления.

 5.2.2.  Вместе с  заявлением о приеме необходимо представить документы, предусмотренные
п.4.5.  настоящего Порядка. Приём обучающихся во 2 – 9  классы Школы  в течение учебного года
также осуществляется при наличии документов о промежуточной аттестации обучающегося.
          5.2.3. 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.
          5.2.4. 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 приёма обучающихся  в 10 класс.
          6.1.  В  10-й  класс  могут  быть  приняты  выпускники  9  класса,  получившие  аттестат
государственного  образца  об  основном  общем  образовании  в  любом  из  общеобразовательных
учреждений.
          6.2. Прием в 10-й класс осуществляется на основании заявления о приеме. Заявление о приеме
в 10-й класс должно быть подано  родителями (законными представителями) с момента окончания
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX класса до 31 августа.
          6.3.  Заявление может быть подано в простой письменной форме. Допускается машинописное
оформление заявления.



          6.4.  Вместе  с  заявлением  о  приеме  необходимо  представить  также  документ
государственного образца об основном общем образовании установленного образца.

Требование  предоставления  других  документов  в  качестве  основания  для  приема  детей  в
образовательное учреждение не допускается.

          6.5. Заявителю,  не проживающему на закреплённой территории, может быть отказано в приеме
заявления только по причине отсутствия свободных мест в учреждении.

Срок  действия  документа  –  до  обновления  нормативно-правовой  базы  по  данному
направлению.


