
  

 

 

 

 



  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

настоящим Положением. 

1.4. Положение рассматривается и рекомендуется к утверждению 

педагогическим советом школы, имеющим право вносить в него свои 

изменения и дополнения, и утверждается приказом директора Учреждения. 

Положение должно быть размещено в доступном месте, а также на 

сайте Учреждения. 

 

2. 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 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 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 и 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 по причине 

отсутствия свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных 

частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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. 

 

3. Общие правила приёма 

3.1. Прием граждан в Учреждение осуществляется путем обращения в 

Учреждение 

3.2. При подаче документов путем обращения в Учреждение 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 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 



  

3.3. При приёме 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 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 

настоящим Положением 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, в том 

числе: 



  

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 полиции; 

дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 

полиции вследствие 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 и 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 выше; 

дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения 

военной службы, проходивших военную службу по контракту и погибших 

(умерших) после увольнения с военной службы по достижению 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. 

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; 
- недостижение ребенком 6 лет 6 месяцев на 1 сентября календарного 

года;  

- медицинские противопоказания по состоянию здоровья ребенка. 
3.13. При наличии свободных мест в Учреждение 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. Прием обучающихся на любую из уровней начального общего, 

основного общего образования на конкурсной основе не допускается. 



  

4. Правила приёма обучающихся 

на уровень начального общего образования 

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. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность по форме (приложение 1). 

4.3. 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. 

4.4. Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал 

и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию 

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной 

территории. 

4.5. 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. 

4.6. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие Документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. Требование предоставления 

других документов в качестве основания для приема детей в Учреждение не 

допускается. 

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. 

4.7. 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. 

4.8. 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. 

4.9. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в соответствие со ст. 9 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

4.10. Зачисление детей производится до начала учебного года и 

оформляется приказом директора Учреждения. На каждого ребенка, 

зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные при приеме и иные документы. 

4.11. Распорядительные акты о приеме детей на обучение размещаются 

на информационном стенде, сайте Учреждения в день их издания. 

 

5. Правила приёма обучающихся 

на уровень основного общего образования 

5.1. Приём заявлений для обучения на уровень основного общего 

образования продолжается в течение всего учебного года по форме. 

5.2. При переводе обучающихся из других общеобразовательных 

учреждений для получения общего образования в очной форме 

администрация Учреждения 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, а 

также указание изучаемого иностранного языка. 

5.2.2. Вместе с заявлением о приеме необходимо представить 

документы, предусмотренные п.4.5. настоящего Положения. Приём 

обучающихся на уровень основного общего образования 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. 



  

6. Изменение образовательных отношений 

6.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекших за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения. 

6.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на основании письменного заявления, 

поданного в письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

6.3. Изменение формы обучения осуществляется на основании Устава 

Учреждения и соответствующего письменного заявления родителей 

(законных представителей). 

6.4. Изменение формы получения образования (выбор получения 

образования вне образовательной организации в семейной форме) 

осуществляется на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося и влечет за собой прекращение 

образовательных отношений между обучающимся и Учреждением, которое 

оформляется приказом директором Учреждения. 

6.5. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в т. ч. 

ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы 

соответствующего уровня осуществляется на основании письменного 

заявления обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

обучающегося, решения педагогического совета Учреждения, оформленного 

соответствующим протоколом. 

6.6. В случае выбора родителями (законными представителями) 

обучающегося освоения части образовательной программы Учреждения в 

форме семейного образования и (или) самообразования, на основании 

письменного заявления обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) директором Учреждения издается приказ о переводе 

обучающегося на индивидуальный учебный план. 

6.7. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей- 

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, 

на основании заключения медицинской организации и письменного 

обращения родителей (законных представителей) обучение по основным 

общеобразовательным программам организуется на дому. 

6.8. Приказ директора Учреждения о переводе на индивидуальное 

обучение на дому издается на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей), а также оформленного в установленном порядке 

заключения медицинской организации. Перечень заболеваний, наличие 

которых дает право на обучение на дому, определяется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Обучение на дому 

организуется на основе договора между органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, Учреждением, обучающимся и (или) его 

родителями (законными представителями). 
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6.9. В том случае, если с обучающимся и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

образовании, в соответствии с изменениями, внесенными в договор об 

образовании, издается соответствующий приказ директора Учреждения. 

6.10. Основанием для изменения образовательных отношений является 

соответствующий приказ директора Учреждения. 

6.11. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании, Уставом Учреждения и локальными 

нормативными актами Учреждения изменяются с даты издания приказа 

директора Учреждения или с иной указанной в нем даты. 

 

7. Прекращение образовательных отношений 

7.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

7.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 
7.1.2. досрочно по основаниям, установленным действующим 

законодательством. 

Образовательные отношения могут быть прекращены  досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

2) по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания,  в  случае невыполнения обучающимся по образовательной 

программе   обязанностей по добросовестному   освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение. 

Решение об   отчислении  несовершеннолетнего  обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания Отдел образования. Отдел образования и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из Учреждения не позднее чем в месячный срок принимают 



  

меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 

общего образования. 

Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение 

в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из этого Учреждения, справку об 

обучении. 

7.1.3. Образовательные отношения в оказании платных образовательных 

и иных услуг могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе родителей (законных представителей) на основании 

заявления; 

2) по инициативе Учреждения в случае невозможности надлежащего 

исполнения обязательств вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

7.1.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в т. ч. материальных обязательств 

обучающегося перед Учреждением. 

7.1.5. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется 

к обучающимся по образовательным программам дошкольного образования, 

начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). Не допускается отчисление обучающихся 

во время их болезни, каникул. 

7.1.6. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Учреждение в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об 

обучении по образцу, установленному Учреждением. 

7.1.7. При отчислении обучающегося Учреждение выдает его родителям 

(законным представителям) следующие документы: 

–личное дело обучающегося; 

–ведомость текущих оценок, которая подписывается директором 

Учреждения и заверяется печатью Учреждения; 

–документ об уровне образования (при наличии). 
7.1.8. При переводе обучающегося из Учреждения в другое 

образовательное учреждение документы выдаются по личному заявлению 

его родителей (законных представителей). 



  

8. Порядок регулирования спорных вопросов 

8.1. Спорные вопросы по приему обучающихся, возникающие между 

родителями (законными представителями) обучающихся и администрацией 

Учреждения, регулируются Комиссией пол урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений Учреждения. 

 
 

9. Заключительные положения 

9.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

9.2. Положение размещается на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет. 

9.3. Срок действия настоящего Положения неограничен, действует до 

принятия новой редакции. 

 
  



  

Приложение № 1 

Директору МОУ «ООШ № 81» 

Зиновьвой Е.Д. 

 
(ФИО родителя (законного представителя) 
проживающей (его) по адресу:    

 
тел.   

 

Заявление 

 

Прошу зачислить мою (его) дочь (сына) 

 
(ФИО) 

в  класс в МОУ «ООШ № 81» для обучения по программам 

начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования по очной форме обучения. Дата рождения ребёнка    

 

Наличие серьезных хронических заболеваний или справки на обучение на 

дому (указать эти особенности обучения ребенка) 

 

Родной язык  , выбираю язык образования  . 

 

С Уставом школы, лицензией на право образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, перечнем реализуемых в 

школе образовательных программ, предоставляемых дополнительных услуг 

ознакомлен(а). 

 
(подпись) (расшифровка 
подписи) 

Разрешаю привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 
программой 

 
(подпись) (расшифровка 
подписи) 

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. Копию свидетельства о рождении серия  №   

2. Медицинскую карту. 



  

3. Карту профилактических прививок. 

4. Копию страхового медицинского полиса. 

5. Копию 

СНИЛС. 

Сведения о 

родителях: 

Отец    

Телефон    

Мать    

Телефон   

Статус семьи   

(неполная, многодетная, 

малообеспеченная) 

 
« »_  20 г.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


