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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приёма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает общий порядок приёма граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Янгельская средняя 

общеобразовательная школа имени Филатова Александра Кузьмича». 

1.2. Порядок приёма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования 

регулируется Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении 

порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», Уставом учреждения и иными нормативными правовыми 

актами. 

 

2. Порядок приёма обучающихся в образовательное учреждение 

2.1. Образовательное учреждение на уровне начального общего, основного общего 

и среднего общего образования обеспечивает прием всех граждан, 

проживающих на территории, за которой закреплена образовательная 

организация,  и имеющих  право на получение общего образования 

соответствующего уровня. 

2.2. Общее образование является обязательным. Требования обязательного общего 

образования сохраняет силу до достижения обучающимися возраста 18 лет, 

если соответствующее образование не было получено им ранее. 

2.3. При приеме в образовательное учреждение не допускаются ограничения по 

полу, расе, национальности, языку, происхождению, отношению к религии, 

убеждениям, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), состоянию здоровья, социальному положению. 

2.4. Приём обучающихся на любой уровень общего образования на конкурсной 

основе не допускается. 

2.5. В приёме в  Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 в 

статьях 67 и 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.6. Прием обучающихся в образовательную организацию осуществляется на 

основании приказа директора и при предоставлении следующих документов: 

а) заявление на имя директора, приём заявления осуществляется при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя); 



б) оригинал свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтверждающий 

родство заявителя; 

в) свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания на закреплённой территории (только для детей, проживающих на 

закреплённой территории). 

     Родители (законные представители) детей, являющиеся 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. 

2.7. Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в Учреждении на 

время обучения ребёнка. Родители (законные представители) детей имеют 

право по своему усмотрению представлять другие документы. 

2.8. МОУ «Янгельская СОШ имени Филатова А.К.» обязано ознакомить 

поступающего и его родителей (законных представителей) с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими 

образовательную организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся.  

    Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации образовательного учреждения, основными 

образовательными программами, Уставом учреждения фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

     Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации (ч.1 ст.6 ФЗ от 27.07.06 №°152-ФЗ «О персональных данных» 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N31, ст. 3451).  

2.9. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора в течение 7 

рабочих дней после приёма заявления и документов. 

2.10. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

3. Приём детей на уровень начального общего образования 

3.1. Обучение детей в Учреждении по программам начального общего 

образования, начинается с достижения ими возраста шести лет шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет. 

3.2. Для решения вопроса по устройству несовершеннолетнего для обучения по 

образовательным программам начального общего образования в возрасте 

ранее шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья или позже восьми лет родители (законные 

представители) ребенка лично обращаются с заявлением в Управление 

образования. 



3.3. Все дети, достигшие школьного возраста, принимаются в первый класс 

независимо от уровня их подготовки.  

3.4. Прием осуществляется 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. N115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N30, ст. 3032), а так же при предъявлении 

свидетельства о рождении ребенка.  

3.5. Прием заявлений в первый класс осуществляется в два этапа: 

1) для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не 

позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года; 

2)  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. 

3.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной основной общеобразовательной программе только с 

согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.7. Зачисление в образовательное учреждение оформляется приказом 

директора школы в течение 7 рабочих дней после приёма документов. 

 

4. Приём обучающихся на уровень основного общего образования 

4.1.   Обучающиеся, освоившие образовательные программы начального общего 

 образования, переводятся на уровень основного общего образования.  

Перевод осуществляется по решению педагогического совета Учреждения. 

4.2. Заявление родителей (законных представителей) о приёме обучающегося на 

уровень основного общего образования в данной образовательной организации 

или представление каких - либо иных документов для перевода обучающегося 

не требуется. 

 

5. Приём обучающихся на уровень среднего общего образования 

5.1. Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего 

образования, имеют право на выбор организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, формы получения образования и формы 

обучения после получения основного общего образования или после 

достижения восемнадцати лет на получение среднего общего образования.  

5.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право выбирать до завершения получения ребенком среднего общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

5.3. При приеме обучающихся на уровень среднего общего образования помимо 



документов, предусмотренных разделом 2. Порядок приема обучающихся в 

образовательную организацию настоящего Положения, предоставляется 

аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

5.4. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей в образовательную организацию не допускается. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педагогическим 

советом и принимаются на его заседании. 

6.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Настоящее Положение 

действует до принятия нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 


