
Муниципальное  общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Заринская основная общеобразовательная школа»   

  

 
Положение  

правилах приема обучающихся 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок и основания приема обучающихся в 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Заринская основная 
общеобразовательная школа» (далее - Учреждение) муниципального образования 
«Домбаровский район».   
1.2. Введение данного Положения направлено на:   
- предупреждение нарушений при приеме граждан в Учреждение;  
 
- обеспечение конституционных прав граждан на получение образования соответствующего 
уровня, исходя из принципов общедоступности дошкольного образования, общедоступности и 
бесплатности общего образования, реализации государственной политики в области 
образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 
образовательного учреждения.  
1.3. При приеме в Учреждение не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, 
языку, месту жительства, отношению к религии, убеждениям, принадлежности к 
общественным организациям (объединениям), состоянию здоровья, социальному положению.   

1.4. Приѐм обучающихся на любой из уровней  начального общего, основного общего  
образования на конкурсной основе не допускается.   

1.5. Правовыми основаниями приема граждан Российской Федерации в образовательное 
учреждение являются:   
1) Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН от 20.11.1989 г.; 
2) Конституция Российской Федерации;    
3) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в РФ»;   
4) Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
Российской Федерации»;   
5) Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;   
6) Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115 –ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации».   
7) Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;   
8) Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 г.  

№ 107 «Об утверждении порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»;   
9) Устав муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Заринская ООШ» 
(Принят решением собранием трудового коллектива за №1 от 26.08.2015 г);  
10) иные законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации, 
законодательные и нормативно-правовые акты Оренбургской области, нормативные акты 
Администрации муниципального образования «Домбаровский район», Учреждения.  
1.6. Учреждение вправе объявлять прием граждан только при наличии лицензии на право 
ведения образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам.   
1.7. Учреждение обязано:   

- информировать о правилах приема в данное Учреждение и порядке подачи апелляции 

на нарушения при приеме в Учреждение;  

Принят:                                                    Утверждено: 

 

На педагогическом совете                 

Протокол №8  

от 28.08.2015 г. 

Директор МОБУ «Заринская ООШ» 

_________ Танатаров Э.М. 

Приказ № 62  

от 31.08.2015 г. 



- ознакомить поступающих, родителей (законных представителей) с Уставом 

Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации; с основными образовательными программами, реализуемыми 

в Учреждении; другими документами, регламентирующими организацию образовательной 

деятельности; локальными актами, касающимися обучающегося и его родителей;    
         1.8. 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.   

1.9. Учреждение предоставляет поступающим, родителям (законным представителям) 
возможность ознакомиться с содержанием образовательных программ и других документов, 
регламентирующих организацию образовательной деятельности.   

1.10. Правила приема в Учреждение размещаются в помещениях Учреждения для 
всеобщего ознакомления.   

1.11. Прием и обучение детей на всех уровнях общего образования осуществляется 
бесплатно.   

1.12. Учреждение может осуществлять прием заявлений в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования.  

 

2. Правила приема граждан в Учреждение 
2.1. Правила приема граждан в Учреждение определяются настоящим положением в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.   
2.2. Учреждение может отказать гражданам, не проживающим на данной территории, в 
приеме их детей в Учреждение только по причине отсутствия свободных мест.    

2.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 
соотечественников за рубежом, в Учреждение для обучения по основным 
общеобразовательным программам за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации осуществляется в соответствии с Порядком, определенным 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 15.02.2012 г. № 107 г. Москва «Об утверждении Порядка приема граждан в 
общеобразовательные учреждения и международными договорами Российской Федерации».   

2.4. Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской 
Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина.   

2.5. Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской 
Федерации, являются:   
1) документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность лица без гражданства;   
2) разрешение на временное проживание;  

3) вид на жительство;   
4) иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, 
удостоверяющих личность лица без граждан.   
2.6.  Беженцы и прибывшие с ними члены их семей, вынужденные переселенцы  имеют право 
на устройство детей в Учреждение наравне с гражданами России в случае законного 



пребывания на территории Российской Федерации, если:  
- родители (законные представители) имеют удостоверения, свидетельствующие о статусе 
беженца или вынужденного переселенца;  
- имеется запись ребенка в удостоверении беженца или вынужденного переселенца  
одного из родителей (законных представителей);  
- имеется отметка о регистрации (перерегистрации) беженца, вынужденного 
переселенца в территориальном органе федерального органа исполнительной власти.  
2.7. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать 
образовательное учреждение, форму получения образования, однако не могут настаивать на 
реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения образования, не 
включенных в Устав Учреждения.   
2.8. С учетом потребностей и возможностей личности Учреждение обеспечивает освоение 
образовательных программ в очной форме. Родители (законные представители) имеют право 
выбора других форм образования вне Учреждения.   
2.9. Основанием приема детей в Учреждение на все уровни общего образования является 
заявление их родителей (законных представителей).   
     2.10. Срок подачи заявления для приѐма в первый класс школы с 01 февраля до 05 сентября. 
Во все последующие классы подача заявления возможна в течение всего учебного года.   
     2.11. Дети, зачисленные в Учреждение, реализующее основные общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего образования.  
      2.12. Прием закрепленных лиц в Учреждение осуществляется без вступительных 
испытаний (процедур отбора). 
 

3. Прием в 1-е классы 
3.1. Обучение детей в Учреждении, реализующей программы начального общего 
образования, начинается с достижения ими возраста 6 лет 6 мес. при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 
По заявлению родителей (законных представителей) на основании приказа Управления 
образования Администрации муниципального образования «Домбаровский район» 
Учреждение вправе принять детей для обучения в более раннем или более позднем возрасте.   
3.2. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в 1 класс Учреждения 
независимо от уровня их подготовки.   
3.3. Прием заявлений о зачислении в Учреждение может осуществляться:   

а) при личном обращении родителя (законного представителя) ребенка при 
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации;    
3.4. Заявления, полученные при личном обращении и форме электронного документа 
регистрируются в едином журнале регистрации заявлений в соответствии со временем подачи 
заявления.   
3.5. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения о ребенке:   
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);  
б) дата и место рождения;   

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка.   
3.6. Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по месту 
жительства или по месту пребывания дополнительно предъявляют:   

а) оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную надлежащим образом 
копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 
учащегося);   

б) оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной 
территории.   



3.7. Родители (законные представители) ребѐнка, являющихся гражданами Российской 
Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно предъявляют  
оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную надлежащим образом копию 
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 
учащегося).  
3.8. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 
или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, 
дополнительно предъявляют заверенные надлежащим образом копии документа, 
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав учащегося), и 
документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации.   
3.9. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 
рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным 
надлежащим образом переводом на русский язык.   
3.10. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время 
обучения ребенка.   
3.11. Родители имеют право по своему усмотрению предоставлять медицинское заключение 
о состоянии здоровья ребенка и иные документы.   
3.12. При приеме в первый класс в течение учебного года родители (законные 
представители) учащегося дополнительно представляют личное дело учащегося, выданное 
образовательным учреждением, в котором он обучался ранее.   
3.13. Прием заявлений в первый класс Учреждения для закрепленных лиц начинается не 
позднее 10 марта и завершается не позднее 30 июня текущего года.   
Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения в течение 7 рабочих 
дней после приема документов.   
3.14. Для детей, не зарегистрированных 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.   
3.15. Учреждение, закончившее прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на 
закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на 
закрепленной территории, ранее 1 июля.   
3.16. Для удобства родителей (законных представителей) Учреждение вправе установить 
график приема документов в зависимости от адреса регистрации.   
3.17. 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 Оренбургской области.  
3.18. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются в журнале приѐма заявлений. После регистрации заявления родителям 
(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов.   
 

4. Прием во 2-е и последующие классы  
4.1. Прием во 2-е и последующие классы Учреждения проводится в соответствии с 
лицензионными условиями осуществления образовательной деятельности, санитарно-
гигиеническими нормами и правилами к условиям обучения, а также Уставом Учреждения и 
осуществляется при наличии свободных мест.   
4.2. Учащиеся, перешедшие из других образовательных учреждений, могут приниматься в 
соответствующий класс в течение учебного года с учетом пройденного ими программного 
материала (табель успеваемости).   
Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителей (законных 
представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя) либо оригинала документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина в Российской Федерации.   
4.3. Родители  (законные представители)  закрепленных лиц,  зарегистрированных   по 
месту жительства   или   по   месту  пребывания   дополнительно   предъявляют   оригинал 



свидетельства о рождении ребенка либо заверенную надлежащим образом копию документа, 
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав учащегося), а также 
оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной 
территории.  
4.4. Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской 
Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно предъявляют 
оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную надлежащим образом копию 
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 
обучающегося).  
 
4.5. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 
или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, 
дополнительно предъявляют заверенные надлежащим образом 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, в том числе соотечественники за 
рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным 
надлежащим образом переводом на русский язык.   
4.7. При приеме во второй и последующий классы родители (законные представители) 
учащегося дополнительно представляют личное дело учащегося, выданное образовательным 
учреждением, в котором он обучался ранее.   
4.8. Лица, не имеющие указанных документов, могут быть приняты в Учреждение по их 
заявлению или заявлению родителей (законных представителей) на основании аттестации, 
проведенной педагогическими работниками Учреждения.   
4.9. Аттестационная комиссия назначается приказом директора Учреждения.   
4.10. Аттестационная документация хранится в личном деле учащегося в течение всего 
периода обучения.  

 

5. Основания для отказа в приѐме в Учреждение 

5.1.  В приѐме граждан в Учреждение может быть отказано в следующих случаях: 
 
При наличии медицинских противопоказаний в пребывании в Учреждении;  
При обращении с заявлением о приѐме на обучение в Учреждении граждан старше 
18 лет;   
При обращении с заявлением о приѐме на обучение на уровень основного общего образования 

граждан, не освоивших образовательную программу предыдущего уровня – начального 

общего образования; 

  
6. Порядок регулирования спорных вопросов 

6.1. Спорные вопросы по приему граждан в Учреждение регулируются Учредителем. 
Учредитель имеет право создать комиссию по рассмотрению спорных (конфликтных) 
вопросов, возникающих при приеме в Учреждение. Комиссия создается распоряжением 
Управления образования Администрации муниципального образования «Домбаровский 
район».  
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