


ПРАВИЛА ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

1. Общие положение 

Прием граждан в МБОУ «Большекударинская СОШ» (организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования) осуществляется на 

основании  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 22 января 2014 г. N 32 г. Москва "Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 

апреля 2014 г. Регистрационный N 31800 по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

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 места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Для приема в МБОУ «Большекударинская СОШ»: 

родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют: 

оригинал 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 МБОУ 

«Большекударинская СОШ» на время обучения ребенка. 

Прием заявлений в первый класс МБОУ «Большекударинская СОШ» для граждан, 

проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и 

завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление в МБОУ «Большекударинская СОШ» оформляется распорядительным 

актом по МБОУ «Большекударинская СОШ» в течение 7 рабочих дней после приема 

документов. 



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. 

МБОУ «Большекударинская СОШ», закончившая прием в первый класс всех детей, 

проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих 

на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

2. Категории, имеющие федеральную льготу* 

В соответствии с законодательством Российской Федерации правом на 

первоочередное предоставление места в образовательные организации обладают 

следующие категории граждан: 

1. дети военнослужащих (Федеральный закон от 27.05.1998 № 76 – ФЗ «О статусе 

военнослужащих»); 

2. дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О 

полиции»); 

3. дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»). 

*Льгота распространяется только на одну общеобразовательную организацию 

по месту проживания ребёнка. 
2.2. Родители (законные представители) ребёнка, который является иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрирован на закрепленной 

территории, предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в РФ (п. 9 Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32). 

2.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык. 

2.4. Родители имеют право по своему усмотрению представлять другие документы, 

например, медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка (п. 10 Порядка). 

2.5. Требование предоставления других документов для приёма детей в первый 

класс не допускается. 

3. Принятие решения о зачислении ребёнка в первый класс или об отказе 
3.1. При предъявлении документов должностное лицо регистрирует полученные 

документы в журнале приёма документов. Родителю выдается уведомление о регистрации 

документов в журнале приёма документов. 

3.2. Принятие решения о зачислении ребёнка в школу осуществляется после 

получения школой заявления и документов. 

3.3. Зачисление в первый класс оформляется приказом в течение 7 рабочих дней 

после приёма документов. 

3.4. Приказы размещаются на официальном сайте школы в сети «Интернет» не 

позднее рабочего дня, следующего за днем выхода приказа. 

3.5. При принятии решения об отказе в зачислении в первый класс, школа в 

течение 3 рабочих дней после принятия такого решения направляет родителю 

уведомление об отказе в зачислении и рекомендует родителям (законным представителям) 

обратиться в департамент образования для решения вопроса о приёме ребёнка в другую 

школу. 



3.6. Основаниями для отказа в приёме в первый класс муниципальной 

общеобразовательной организации являются: 

- отсутствие свободных мест в МБОУ «Большекударинская СОШ» 

Если школа закончила прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на 

закрепленной территории, она может начать приём детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, ранее 1 июля (п. 14 Порядка). 

Территории, закреплённые за МБОУ Большекударинская СОШ»: село Большая 

Кудара, поселок Октябрьский. 

Зачисление в 10-й класс 

Преимущественным правом при зачислении пользуются обучающиеся, показавшие 

особые успехи в обучении. 

Присутствие учащегося с родителями обязательно. При себе иметь аттестат "Об 

основном общем образовании". 

Приём обучающихся во 2 - 9, а также в 11 классы 

Приём обучающихся во 2 - 9, а также в 11 классы осуществляется при наличии 

свободных мест в классах и предоставлении родителями следующих документов:  

- личного письменного заявления на имя директора школы; 

- копии свидетельства о рождении ребенка;  

- личного дела ребенка. 

Документами, подтверждающими результаты освоения общеобразовательных 

программ в учреждении, из которого ребенок прибыл, являются дневник с результатами 

промежуточной аттестации и выписка текущих оценок по предметам учебного плана, 

заверенные руководителем образовательного учреждения, из которого ребенок прибыл. 

 


