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ПОЛОЖЕНИЕ
о приеме в первый и последующие классы МБОУ СОШ №28
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данное Положение определяет порядок приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования (далее - Порядок) регламентирует прием граждан Российской
Федерации (далее - граждане, дети) в организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования (далее соответственноОООД или Школа, общеобразовательные программы).
1.2. Правила приема в ОООД на обучение по основным общеобразовательным
программам обеспечивают прием в образовательную организацию граждан,
имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и
проживающих на территории, за которой закреплена указанная образовательная
организация (далее - закрепленная территория)
1.3. ОООД обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.
1.4.
Прием детей в первый и последующие классы МБОУ СОШ № 28
Мытищинского муниципального района (в дальнейшем, Школа) осуществляется в
соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29декабря 2012г. N 273Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N
27, ст. 3462; N 30, ст. 4036;
N 48, ст. 6165) и подпунктом 5.2.30 Положения о Министерстве образования и
науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 июня 2013г. N 466 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 2 3 , ст. 2923; К 33, ст. 4386; N 3 7 , ст. 4702;
- приказом Министерства образования РФ от 22.01.2014 г. №32

2. ПРАВИЛА ПРИЕМА.
2.1. Прием граждан в ОООД 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 2002г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, N 30, ст. 3032).
2.2. Для приема в ОООД (Школу) родители (законные представители) детей,
проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый
класс предъявляют:
оригинал свидетельства о рождении ребенка и 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, 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 ОООД на время
обучения ребенка.
S. Родители (законные представители) детей, имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы.
2.3. Для закрепленных лиц, не достигших 14 лет, или находящихся под
опекой, местом жительства признается место жительства их законных
представителей - родителей, усыновителей или опекунов (ст.20, п.2,
Гражданский кодекс РФ, 1994 г., №32 ст. 3301)
При раздельном проживании родителей, место жительства закрепленных лиц
устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор
между родителями разрешается судом (п.3 ст. 65 Семейного кодекса РФ,1996 г.
, №1, ст.16, №19, ст. 2715)
3. ПОРЯДОК ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОУ.
3.1. В первый класс принимаются дети, которым до 1 сентября текущего года
исполняется шесть лет шесть месяцев при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.
Ребенок менее 6,5 лет и ребенок 8 лет и старше на первое сентября текущего
года принимается в школу через предоставление заключения психолого-

медицинской комиссии Центра психолого-педагогической реабилитации.
3.2. Прием заявлений в первый класс ОУ для лиц, проживающих на
закрепленной к ОУ территории, начинается не позднее 1февраля и
завершается не позднее 30 июня текущего года.
> Определены часы работы для записи детей в первый класс –
вторник с 10.00 - 14.00,
среда с 10-00 до 19-00
четверг с 10.00 - 14.00 еженедельно.
> Документы, представленные родителями (законными представителями),
регистрируются через секретариат Школы в журнале приема заявлений в
первый класс.
После регистрация заявления заявителю выдается документ, содержащий
следующую информацию: входящий номер заявления о приеме в Школу;
перечень представленных документов и отметка об их получении,
заверенная подписью секретаря или ответственного за прием документов и
печатью общеобразовательного учреждения; сведения о сроках
уведомления о зачислении в первый класс; контактные телефоны для
получения информации.
> Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс
Школы независимо от уровня их подготовки. Собеседование психолога и
администрации (учителя) с ребенком проводится в сентябре с целью
планирования учебной работы с каждым учащимся.
3.3. Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные
представители) представляют в Школу
- заявление о приеме (по форме);
- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении,
-оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту
жительства или пребывания на закрепленной территории.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о
состоянии здоровья ребенка.
Зачисление в ОООД оформляется распорядительным актом ОООД (Школы) в
течение 7 рабочих дней после приема документов.
После окончания приема заявлений зачисление в общеобразовательное
учреждение оформляется приказом руководителя школы не позднее 05 сентября
текущего года и доводится до сведения родителей (законных представителей)
через информационные стенды в ОУ.
> 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.
> Если школа закончила прием в первый класс всех детей, проживающих на
закрепленной территории, то вправе осуществлять прием детей, не
проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.
3.4. При приеме детей в ОУ любой ступени обучения администрация Школы

знакомит родителей (законных представителей) с Уставом и другими
документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в
этом учреждении.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации ОООД, уставом ОООД 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.
3.5. Прием детей в первый класс Школы осуществляется на безконкурсной
основе.
3.6. Прием детей из семей временно зарегистрированных осуществляется на
основании данной записи о детях в паспорте родителей (законных представителей)
и их письменного заявления с указанием адреса фактического проживания с
учетом наличия регистрационных документов по данному закрепленному
микрорайону (свидетельство о регистрации - либо по форме 3 - «регистрация по
месту пребывания», либо по форме 8 «регистрация по месту жительства»)
Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на
устройство детей в Школу наравне с гражданами Российской Федерации.
3.7. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, в ОООД для обучения по общеобразовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в
соответствии с международными договорами Российской Федерации,
Федеральным законом от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,
N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N
48, ст. 6165) и настоящим Порядком.
3.8. В приеме в образовательную организацию может быть отказано только по
причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев,
предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29
декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326;
N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165).
В случае отсутствия мест в образовательной организации родители (законные
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую
общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
(Свободными считаются места в классе, если наполняемость не превышает 25
человек).
3.8. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на
закрепленной территории, преимущественным правом обладают:
- в первую очередь граждане, имеющие право на первоочередное
предоставление места в ОУ в соответствии с законодательством РФ,

нормативными правовыми актами субъектов РФ, органов местного
самоуправления;
- во вторую очередь граждане, имеющие старших братьев и /или сестер,
обучающихся в данном ОУ.
3.9. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать
форму получения образования, однако не могут настаивать на реализации какихлибо образовательных программ, услуг, форм получения образования, не
включенных в Устав Школы.
3.10. 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 и согласования с Управлением
образования.
4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМУ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 10-Й И
ДРУГИЕ КЛАССЫ
4.1. В 10-е классы общеобразовательных учреждений принимаются обучающиеся
имеющие право на получение образования соответствующего уровня и желающие
получить среднее (полное) общее образование.
4.2. При приеме в ОООД для получения среднего общего образования
представляется аттестат об основном общем образовании установленного
образца.
 Для учащихся, пришедших из других общеобразовательных учреждений, к
документам, указанным в п. 3.2., прилагаются:
 оригинал и ксерокопия паспорта с отметкой о регистрации на
закрепленной территории (или свидетельство о регистрации на
закрепленной территории)
 личное дело;
 Если учащийся поступает в середине учебного года, к вышеперечисленным
документам предоставляется выписка текущих оценок.
4.3. Приём заявлений в 10-й класс начинается после получения обучающимися
аттестатов об основном общем образовании.
Количество 10-х классов, открываемых в общеобразовательном учреждении,
должно обеспечить приём всех выпускников второй ступени общего образования
данного общеобразовательного учреждения, освоивших программы основного
общего образования и желающих получить среднее общее образование
4.4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации ОООД, уставом ОООД 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.

4.5. В случае отказа в приёме в 10-й класс общеобразовательного учреждения,
выпускник второй ступени общего образования, его родители (законные
представители) имеют право обратиться в конфликтную комиссию Управления
образования.
4.6. Руководители общеобразовательных учреждений несут ответственность за
сохранение контингента обучающихся в течение всего срока их обучения на
третьей ступени общего образования.
4.7. Родители (законные представители) детей, представившие в ОУ заведомо
подложные
документы,
несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством РФ.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОУ.
5.1. Если гражданин представит достаточные доказательства того, что он
постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по
договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных основаниях,
предусмотренных законодательством РФ в конкретном жилом помещении, он
воспринимается, как проживающий на закрепленной территории

Приложение к Положению о
приеме в ОУ
1. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право
на
устройство
детей
в
государственное
или
муниципальное
общеобразовательное учреждение наравне с гражданами Российской
Федерации. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают
их обучение в государственных или муниципальных общеобразовательных
учреждениях (на основании Закона Российской Федерации от 21.11.2002 № 15П "О вынужденных переселенцах"; Федерального закона от 07.1 1.2000 № 135ФЗ "О беженцах").
2. 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 учета наличия или отсутствия регистрационных документов.

