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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приѐма детей  в школу 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Данное положение разработано с целью упорядочения и приведения в 

строгое соответствие с действующим законодательством порядка приема 

детей в МКОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа». 

1.2. Правила приема  граждан в Муниципальное казѐнное  образовательное 

учреждение «Ивановская средняя общеобразовательная школа» разработаны 

на основании следующих нормативных актов:  

- Конституция Российской Федерации 

- Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62 – ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации» 

-  Федеральный закон от 19 февраля 1993 года № 4528- 1 «О беженцах» 

- Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115 – ФЗ « О правовом 

положении  иностранных граждан в Российской Федерации» 

- Закон Российской Федерации « Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 

 -  Закон РФ от 19 февраля 1993 года  № 4530 – 1 «О вынужденных 

переселенцах» 

 -  Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 №196 

-  Типовое положение о вечернем (сменном) общеобразовательном 

учреждении, утверждѐнное постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 03.11.1994  № 1237 

- Санитарно – эпидемиологические правила, гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.1178 

– 02, утверждѐнные Главным государственным санитарным врачом  РФ 

25.11.2002, а также:  



письмо Министерства образования РФ от 21.03. 2003 № 03 – 51 – 57 ин /13 – 

03 «Рекомендации  по организации приѐма в 1 класс» 

письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

24.07.2006 № 01 -678/07 – 01 « О праве детей на образование  в Российской 

Федерации» 

- Уставом МКОУ « Ивановская средняя общеобразовательная школа» 

1.3. Настоящие правила приѐма подлежат закреплению в Уставе школы 

1.4. Общеобразовательным учреждением обеспечивает приѐм  всех 

подлежащих обучению граждан, проживающих на  закреплѐнном 

Учредителем микрорайоне, и имеющих право на получение образования 

соответствующего уровня. 

1.5. В школу принимаются все граждане, подлежащие обучению, 

проживающие на данной территории. 

1.6. При наличии свободных мест  школа  зачисляет детей, проживающих вне 

микрорайона, закреплѐнного за учреждением. 

1.7. Гражданам,  не проживающим на территории  закреплѐнного 

микрорайона,  может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 

свободных мест в школе. 

1.8. Отсутствие регистрации по месту жительства не может быть основанием 

для отказа в приѐме в школу. 

1.9. В случае отказа в  приѐме родители (законные представители) для 

решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение обращаются в 

Отдел администрации Курьинского района по образованию. 

1.10. Прием  граждан  на любую из ступеней  начального общего, основного 

общего, среднего общего образования  на конкурсной основе не допускается. 

1.11. При приѐме в школу не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, отношению к религии, убеждению, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), состоянию 

здоровья, социальному положению. 

1.12. Лица, признанные беженцами и вынужденными переселенцами и 

прибывшие с ними члены семьи, лица без гражданства, иностранные 

граждане имеют право на устройство детей в общеобразовательное 

учреждение наравне с гражданами Российской Федерации. 

1.13. Общеобразовательное учреждение информирует граждан о сроках 

приѐма документов, реализуемых образовательных программах, 

планируемом количестве мест в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности. Информация размещается на 

информационном стенде общеобразовательного учреждения и (или) в СМИ. 

1.14. Приѐм детей в общеобразовательное учреждение осуществляется 

директором школы. 

 



2. Правила зачисления детей в общеобразовательное учреждение 

             2.1 Для зачисления  ребенка  о общеобразовательное учреждение 

родители (законные представители) представляют следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка; 

- личное дело обучающегося (если обучался в другом образовательном 
учреждении); 

- аттестат об основном общем образовании (для поступления на III 

ступень общего образования); 

- табель   промежуточных   отметок   успеваемости   (для зачисления 
обучающихся в течение учебного года). 

 

2.2. Перевод обучающегося на другие формы обучения (экстернат, очно -

заочное и др.)  осуществляется при достижении ими возраста 15 лет по 

согласию родителей и на основании решения районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. При переводе на заочное обучение на 

старшей ступени заявление подается родителями (законными 

представителями) или учащимися. 

2.3. При приѐме заявлений родителей (законных представителей) 

учреждение знакомится с документами, удостоверяющими личность 

заявителя, для установления факта родственных отношений и полномочий 

законного представителя. 

2.4. При отсутствии документов, подтверждающих уровень образования 

гражданина (в случае утраты документов, обучения за рубежом и др.), 

общеобразовательное учреждение определяет уровень освоения 

общеобразовательных программ с помощью промежуточной 

(диагностической) аттестации. Порядок еѐ проведения устанавливает 

общеобразовательное учреждение. 

2.5. При приѐме граждан в общеобразовательное учреждение последнее 

обязано ознакомить его и его родителей (законных представителей) с 

Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными 

общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.6. Приѐм обучающихся в общеобразовательное 

учреждение оформляется приказом директора о зачислении ребѐнка в 

общеобразовательное учреждение, записями в алфавитной книге и классном 

журнале; на каждого принятого ученика должно быть заведено личное дело  

 2.7. Обучающиеся имеют право на перевод в другое 

общеобразовательное учреждение, реализующее общеобразовательную 

программу соответствующего уровня. Перевод обучающихся в 

другое общеобразовательное учреждение производится по письменному 

заявлению родителей (законных представителей), в котором указывается, 

куда выбывает несовершеннолетний. Личное дело учащегося выдается 

родителям или высылается почтой по запросу с нового места обучения на 



основании подтверждения о прибытии учащегося. Общеобразовательное 

учреждение после выбытия обучающегося должно получить подтверждение 

(справку) о приѐме данного обучающегося в другое общеобразовательное 

учреждение. 

2.8. Принятые в общеобразовательное учреждение обучающиеся в случае 

перемены места жительства имеют право по желанию 

родителей (законных представителей) на продолжение обучения в данном 

общеобразовательном учреждении. 

2.9. Для    решения    спорных   вопросов     при     приеме граждан 

в общеобразовательное  учреждение  родители  (законные представители) 

ребенка вправе обратиться в отдел Администрации Курьинского района по 

образованию. 

3. Приѐм обучающихся на первую ступень обучения 
(начальное общее образование) 
3.1. В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября учебного 

года возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

3.2. По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель -

Администрация Курьинского района - вправе разрешить приѐм детей в 

общеобразовательное учреждение для обучения в более раннем возрасте. 

3.3. Запись в первый класс общеобразовательного учреждения  начинается с 

1 апреля календарного года по мере поступления заявлений родителей 

(законных представителей) детей. Документы, представленные родителями 

(законными представителями), регистрируются в журнале приема заявлений 

в первый класс. 

3.4.Прием детей в первый класс проводится на основании следующих 

документов: 

- заявления родителей (законных представителей); 

- медицинских документов; 

- копии свидетельства о рождении ребенка. 

3.5. Запрещается приѐм детей в первый класс на основании результатов 

тестирования, собеседования и иных форм выявления уровня 

подготовленности ребѐнка к обучению. Собеседование учителя с ребенком 

возможно проводить в апреле с целью планирования учебной работы с 

каждым учащимся. 

Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс 

общеобразовательного учреждения независимо от уровня их подготовки 

3.6. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют 

право на устройство детей в муниципальное общеобразовательное 

учреждение наравне с гражданами Российской Федерации. Прием детей из 

семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться на 

основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и 

их письменного заявления с указанием адреса фактического проживания без 

учѐта наличия или отсутствия регистрационных документов. 

3.7. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на 

получение образования наравне с гражданами Российской Федерации. 



3.8. Приѐм на первую ступень обучения обучающихся в порядке перевода из 

других общеобразовательных учреждений или обучающихся, ранее 

получавших образование в форме семейного образования, осуществляется в 

соответствии с п.п. 2.1- 2.9 настоящего положения. 

4. Приѐм обучающихся на вторую ступень обучения 
(основное общее образование) 

  4.1. На вторую ступень обучения принимаются обучающиеся, 

освоившие общеобразовательную программу начального общего 

образования, а также обучающиеся, поступившие в порядке перевода из 

других общеобразовательных учреждений. 

 4.2. Заявления родителей (законных представителей) о 

приѐме обучающегося на вторую ступень общего образования после 

окончания первой ступени обучения в данном общеобразовательном 

учреждении не требуется. 

  4.3. Приѐм на вторую ступень образования обучающихся в порядке 

перевода из других общеобразовательных учреждений или обучающихся, 

ранее получавших образование в форме семейного образования, 

осуществляется в соответствии с п.п. 2.2 – 2.9  настоящего положения. 

5. Приѐм обучающихся на третью ступень обучения 
(среднее общее образование) 
5.1.На третью ступень обучения принимаются обучающиеся, имеющие 

аттестат об основном общем образовании и желающие получить среднее 

общее образование в данном общеобразовательном учреждении. 

5.2. Для приѐма обучающихся на третью ступень среднего общего 

образования его родители (законные представители) подают заявление на 

имя директора общеобразовательного учреждения. 

5.3. Общеобразовательное   учреждение обеспечивает   прием всех 

выпускников       9  класса       данного       учебного заведения, 

которые освоили программу   основного   общего   образования  и желают 

получить среднее  общее образование. 

5.4. При отсутствии в общеобразовательном учреждении условий для 

открытия 10 класса общеобразовательное учреждение и Учредитель 

организуют приѐм выпускников 9 классов в другие общеобразовательные 

учреждения 

 

 

 

 


