
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Гиагинского района 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10» 

  

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации приема обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Гиагинского района «Средняя общеобразовательная 

школа № 10» (далее - Положение) регламентирует  прием  граждан, имеющих право на 

получение образование соответствующего уровня, в школе (далее –  Школа) для обучения по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее - основные общеобразовательные программы). 

1.2.  Настоящее Положение разработано для соблюдения конституционных прав граждан на 

образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего образования, 

реализации государственной политики в области образования. 

1.3.  Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

  Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273- ФЗ от 

29.12.2012г.; 

   Законом Российской Федерации «О беженцах» № 4528-I от 19.02.1993г. 

   Законом Российской Федерации «О вынужденных переселенцах» от 19.02.1993 N 

4530-1 (ред. от 25.11.2013); 

   Законом Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации»  от    

31.05.2002г. № 62; 

   Законом Российской Федерации «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» от 25.07.2002г. № 115; 

 Порядком приема граждан на обучение по  образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования от 22.01.2014г. №32. 

   Уставом Школы. 

1.4.   Настоящее Положение разработано с целью обеспечения гарантий прав граждан на 

общедоступное и бесплатное образование, профилактики детской безнадзорности и 

беспризорности. 

 

2.  Прием обучающихся в Школу. 



2.1. В школу принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица 

без гражданства, а также беженцы и вынужденные переселенцы, имеющие право на 

получение образования соответствующего уровня,  которые проживают на территории, 

закрепленной за Школой. 

2.2.   Гражданам, не проживающим  в закрепленном за Школой микрорайоне, может быть 

отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест. за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

 В случае отсутствия мест в Школе родители (законные представители) для решения вопроса 

об устройстве ребенка в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в органы местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. 

2.3.   Право на получение образования имеют все граждане, независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), состояния здоровья, 

социального, имущественного и должностного положения, наличия судимости. 

2.4.   Дети лица, признанного беженцем или вынужденным переселенцем, подлежат 

обучению в Школе наравне с гражданами Российской Федерации. (ФЗ от 19.02.1993 г. № 

4530-1 «О вынужденных переселенцах», ФЗ от 19.02.1993 г. № 4528 - 1 «О беженцах»). 

Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев осуществляется на основании 

записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и письменного заявления 

родителей (законных представителей)  с указанием фактического адреса проживания без 

учета наличия или отсутствия регистрационных документов. 

2.5.   Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на получение 

образования с гражданами Российской Федерации на основании Федерального Закона от 

25.07.2002  «О правовом положении иностранных граждан в  Российской Федерации». 

2.6.   Зачисление гражданина на обучение  оформляется приказом директора Школы при 

наличии всех необходимых для поступления документов. Для получения начального общего 

и основного общего образования принимаются в Школу граждане  независимо от уровня их 

подготовки. 

 Не допускается проведение испытаний (тестов, экзаменов, конкурсов и т.п.), 

направленных на выявление знаний ребенка по различным учебным дисциплинам и 

предметам.       

Организация индивидуального отбора при приеме в Школу для профильного обучения 

допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Республики 

Адыгея. 

 Заявление о приеме в Школу подают родители (законные представители) обучающегося. 

Школа может осуществлять прием заявления в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (портал 

Госуслуги). 

2.7.   При приеме ребенка в Школу, последняя обязана ознакомить его и его родителей 

(законных представителей) с Уставом Школы, правовыми актами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Школы, основными 

образовательными программами, реализуемыми школой. Факт ознакомления родителей 

(законных представителей) обучающихся с вышеназванными документами фиксируется в 



заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей). 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

3. Прием детей в первый класс: 

3.1.   Набор обучающихся в первые классы осуществляется ежегодно. Прием детей в первый 

класс запрещается осуществлять на конкурсной основе, не допускается проведение 

испытаний (экзаменов, тестов), направленных на выявление уровня знаний ребенка по 

различным учебным дисциплинам и предметам; 

 3.2.   Прием заявлений для лиц, проживающих в микрорайоне Школы, начинается не позднее 

1 февраля и завершается не позднее 30 июля текущего года. 

3.3.    Прием заявлений для лиц, не зарегистрированных  на территории, закрепленной 

Учредителем за Школой, осуществляется с 1 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

3.4.   Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать форму 

получения образования, однако не могут настаивать на реализации каких-либо 

образовательных программ, услуг, форм получения образования, не включенных в Устав 

Школы; 

3.5.   В первый класс принимаются дети, начиная с достижения ими возраста шести лет 

шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

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

Учредитель Школы вправе разрешить прием детей в Школу для обучения в более раннем или 

более позднем возрасте; 

3.6.   Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс  независимо от 

уровня их подготовки. Собеседование учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда 

возможно проводить в сентябре с целью планирования учебной работы с каждым 

обучающимся с письменного согласия родителей (законных представителей); 

3.7.    По желанию родителей (законных представителей) до зачисления ребенка в Школу 

может проводиться психолого-педагогическая, логопедическая диагностика, которая носит 

рекомендательный характер и осуществляется по письменному заявлению родителей 

(законных представителей) с целью определения индивидуальных особенностей и 

склонностей личности ребенка, его потенциальных возможностей в процессе обучения, 

оказания ему помощи в определении этих возможностей, исходя из способностей, интересов, 

состояния здоровья, для предупреждения дезадаптации, определения возможных 

психологических причин нарушения личностного развития, обеспечения психологических 

условий для охраны здоровья и развития личности ребенка, создания у него позитивной 

мотивации к учению. Первоначальная диагностика осуществляется путем проведения 

собеседования на предмет выявления не только готовности к освоению программ 

соответствующего уровня, но и индивидуальных физических и психологических 

особенностей и возможностей ребенка к освоению учебного материала, анализа 

индивидуальной медицинской карты на предмет наличия рекомендаций врачей-специалистов 

на восприимчивость ребенка к учебным нагрузкам. 

      Результаты диагностики не могут влиять на зачисление ребенка в Школу. 

3.8.   Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 
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личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина 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». 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

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, место жительства ребёнка, его родителей (законных представителей) ребенка; 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

 Родители (законные представители) детей, проживающих на  закрепленной территории, для 

зачисления ребенка в первый класс дополнительно, предъявляют оригинал и ксерокопию 

свидетельства о рождении ребенка или документ  подтверждающий  родство заявителя, 

свидетельство  о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

  Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 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. 

 Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в школе на время обучения ребенка. 

 Родители (законные представители)  имеют право по своему усмотрению представить 

другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

3.9.   Документы, представленные родителями (законными представителями), 

регистрируются секретарем Школы в журнале приема заявлений в первый класс, родителям 

(законным представителям) дается информация о входящем номере заявления о приеме в 

Школу, сведения о сроках зачисления в первый класс, контактные телефоны для получения 

информации; 

3.10.   Зачисление гражданина в первый класс оформляется приказом директора Школы при 

наличии  пакета документов, предусмотренных пунктом 3.8. настоящего Положения,  в  

течении 7 дней после приема документов, но не позднее 31 августа текущего года. 

Информация о зачислении доводится до сведения родителей (законных представителей) 

посредством личного уведомления или размещения на официальном сайте в сети 

«Интернет». 

3.11. При приеме в первый класс Школы граждан, ранее обучавшихся в других 

образовательных организациях, родители (законные представители) к документам, 

указанным в пункте 3.8. настоящего Положения, дополнительно предоставляют личное дело 

обучающегося, оформленное соответствующим образом (в случае поступления в Школу в 

течение учебного года). 

 Зачисление ребенка в первый класс оформляется приказом директора Школы, при наличии  

пакета документов, предусмотренных пунктом 3.8. настоящего Положения, в день подачи 

заявления - для поступающих после 1 сентября. 
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3.12.  Количество первых классов в Школе определяется в зависимости от числа поданных 

заявлений и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, и с учетом 

санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

 

4.  Прием во 2-11 классы: 

4.1. во 2-11 классы принимаются несовершеннолетние граждане: 

- в порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу соответствующего уровня по заявлению родителей 

(законных представителей) при согласии Школы и успешном освоении ребенком программы 

соответствующего уровня; 

- в случае если ребенок ранее получал общее образование в форме семейного образования; 

4.2.   Для зачисления ребенка в Школу  родители (законные представители) должны 

представить следующие документы: 

- аттестат об основном общем образовании (при приеме в 10, 11классы); 

- ведомость с результатами промежуточной аттестации (текущими отметками); 

- личное дело; 

- медицинскую карту (по усмотрению родителей); 

4.3. Зачисление в школу осуществляется приказом директора Школы. 

 

5.    Прием в 10 класс: 

5.1.  Комплектование десятого класса Школы проводится в период с 20 июня каждого 

календарного года из числа выпускников, окончивших девять классов. 

5.2.  При приеме  в Школу на уровень среднего общего образования родители (законные 

представители) обучающегося к документам, указанным в пункте 3.8. настоящего 

Положения, дополнительно предоставляют выданный ему документ государственного 

образца об основном общем образовании. 

5.3.   При приеме в десятый класс граждан, ранее обучавшихся в других образовательных 

организациях,  родители (законные представители) к документам, указанным в пункте 3.8. 

настоящего Положения,  дополнительно предоставляют личное дело обучающегося, 

оформленное соответствующим образом (в случае поступления в Школу в течение учебного 

года) и сводную ведомость текущих оценок, заверенную подписью директора  и печатью 

образовательной организации. 

5.4.  Зачисление гражданина в десятый  класс оформляется приказом директора Школы, при 

наличии  пакета документов, предусмотренных пунктом 5.2. или 5.3.  настоящего 

Положения, в день подачи заявления - для поступающих после 1 сентября. 

5.5.  Администрация школы обязана завершить комплектование 10 класса не позднее 31 

августа и ознакомить обучающихся, их родителей (законных представителей) со списками 

10-ых классов; 

5.6.   Обучающиеся, их родители (законные представители) имеют право ознакомиться со 

всеми нормативными документами, регламентирующими образовательный процесс в 

профильных и универсальных классах; 

5.7.   Зачисление в Школу оформляется приказом директора Школы; 

 

6. Основания для отказа в приеме в Школу. 

В приеме граждан в Школу может быть отказано в следующих случаях: 



6.1.  При наличии медицинских противопоказаний к пребыванию в общеобразовательной 

организации. 

6.2.   При обращении с заявлением о приеме на обучение граждан старше 18 лет. 

6.3.   При обращении с заявлением о приеме в десятый класс граждан, не имеющих аттестата 

об основном общем образовании. 

6.4. При обращении с заявлением о приеме на обучение на уровень основного общего 

образования граждан, не освоивших общеобразовательную программу предыдущего уровня 

– начального общего образования. 

6.5. При отсутствии свободных мест в Школе – для граждан, проживающих на территории, 

не закрепленной Учредителем за Школой. 


