
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

1. Общие положения 

1.1 .Положение разработано в соответствии со ст.43 Конституции Российской 

Федерации, законами РФ; 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-03 (ред. от 

30.12.2015); 

• «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 

27.07.2010 № 210-03 (ред. от 13.07.2015 с изменениями и дополнениями, вступивший в 

силу с 10.01.2016); 

• «О   гражданстве   Российской   Федерации»   от   31.05.2002   №62-ФЗ   (ред.   

от 31.12.2014); 

«О беженцах» от 19.02 1993   № 4528-I (с изменениями и дополнениями); • «О 

вынужденных переселенцах» от 19.02 1993г. № 4530-I (с изменениями и 

дополнениями); 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 

25.07.2002г. № 115-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №30, 

ст. 3032); 

«О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ (ред. от 21.07.2014 с 

изменениями и дополнениями, вступившем. в силу с 01.09.2015); 

Приказом Минобрнауки России от 02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (приказ вступил в силу 22 сентября 

2020 года). 



1.2. Приём детей в МБОУ СОШ № 1 г. Ардона       осуществляется в соответствии с: 

• Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утверждёнными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28; 

• Уставом МБОУ СОШ № 1 г. Ардона; 

• Положением о порядке приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

МБОУ СОШ   №1 г. Ардона. 

2. Порядок приема граждан в 1 - е классы 

      Учёт количественного состава детей, достигших на 1 сентября 6 лет 6 

месяцев, проживающих на территории муниципального района, закрепленной 

соответствующими органами  местного  самоуправления  за конкретным 

муниципальным образовательным учреждением, и имеющих право на получение 

общего образования (далее – закреплённые лица), осуществляется Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная      

школа № 1 г. Ардона. 

      Планирование минимального  количества учебных мест в образовательной 

организации для принятия первоклассников осуществляется на основе 

муниципального задания ОО на предстоящий учебный год. Корректировка границ  

микрорайона, закрепленных  за образовательной организацией, производится  и 

закрепляется Учредителем в нормативном документе. 

Распорядительный акт издается не позднее 15 марта текущего года. Школа размещает 

этот документ на своем сайте в течение 10 календарных дней с момента его издания. 

3. Сроки приема 

Прием  заявлений  в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, а так же имеющих право на внеочередной, первоочередной и 

преимущественный прием, начинается 1 апреля и завершается  30 июня текущего года. 

Директор школы  издает приказ о приеме детей в  течение 3-х рабочих дней после 

завершения приема заявлений. 



Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс начинается 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года. 

ОО, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной 

территории, осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной территории, 

ранее  6 июля. 

Для удобства родителей (законных представителей) детей ОО устанавливает 

график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства 

(пребывания). 

4. Возраст 

В первый класс принимаются все дети, достигшие на 1 сентября возраста не 

менее 6 лет 6месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими 8 лет, по усмотрению родителей (законных представителей), 

независимо от уровня их подготовки. 

По заявлению родителей (законных представителей) и с разрешения Учредителя 

директор вправе в исключительных случаях принять детей в образовательное 

учреждение в более раннем или позднем возрасте. 

5. Особые права при приеме в школу 

Прием в первый класс носит общий характер, обеспечивающий прием всех 

подлежащих обучению  граждан, проживающих  на  территории микрорайона и 

имеющих право на получение образования.  Закрепленным лицам может быть отказано 

в приёме в ОО только по причине отсутствия в нём свободных мест. /Статья 67 ч.4/ 

Право преимущественного приёма на обучение по образовательным 

программам начального общего образования получили дети, проживающие в одной 

семье и имеющие общее место жительства, в те образовательные организации, в 

которых обучаются их братья и (или) сёстры. 

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. 

Граждане из семей беженцев и вынужденных переселенцев принимаются при 

условии наличия у родителей выданного в установленном порядке разрешения на 

временное проживание или вида на жительство в РФ и зарегистрированных по месту 

пребывания в том микрорайоне, в котором находится образовательное учреждение. 



Вступительных испытаний при приёме в первый класс, как и раньше, не 

проводится, однако школы с углубленным или профильным изучением отдельных 

дисциплин, могут проводить индивидуальный отбор учеников, имеющих 

способности к их изучению. 

6. Порядок подачи заявлений 

Заявление и документы о приёме в школу можно подать лично или   по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении, или по электронной почте школы или 

её электронной информационной системы, или через официальный сайт школы, или с 

помощью сервисов государственных или муниципальных услуг. 

Образец заявления о приеме на обучение размещается школой на своих 

информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет. 

Согласно Порядку, в заявлении о приёме на обучение следует указать: 

фамилию, имя, отчество ребенка и родителя; дату рождения ребенка; 

адрес места жительства или адрес места пребывания ребенка и родителя; адрес 

электронной почты, номер телефона родителя; сведения о наличии права 

внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

сведения о потребности ребенка в обучении по АОП или в создании 

специальных условий; согласие родителя на обучение по АОП; язык 

образования; 

родной язык из числа языков народов Российской Федерации; 

государственный язык республики Российской Федерации, если школа 

предоставила такую возможность; 

факт ознакомления родителя с уставом, образовательной лицензией, свидетельством 

об аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, 

которые регламентируют образовательную деятельность школы, права и обязанности 

учащихся; согласие родителя на обработку персональных данных. 

Школа  осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении 

о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных 

образов документов. 

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего должен 

предъявить: 

копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность; копию 

свидетельства о рождении ребенка или документа о родстве; копию 

документа об опеке или попечительстве – при необходимости; 



копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

регистрации по месту жительства; 

справку с места работы родителя или законного представителя, если ребенок 

претендует на прием вне очереди и в первую очередь; 

копию заключения ПМПК. 

На каждого ребёнка, принятого в школу, формируется личное дело, в 

котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные 

родителем(ями) законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим 

документы (копии документов). 

7. Порядок приема граждан в 10-е классы 

Заявление о приёме могут подавать не только родители, но совершеннолетний 

поступающий. Для зачисления в 10 класс родители (законные представители) или 

совершеннолетний поступающий предоставляют аттестат об основном общем 

образовании установленного образца. Зачисление обучающихся в 10 класс, при 

наличии свободных мест, осуществляется приказом директора не позднее 5 сентября 

текущего года. 

8. Ответственность 

Родители    (законные    представители)    детей,    предоставившие    в ОО   

заведомо     ложные     документы,     несут      ответственность, 

предусмотренную   законодательством Российской Федерации. 

9. Заключительные положения 

Положение   подлежит   уточнению   по   мере   внесения   изменений   в 

действующее законодательство и муниципальные правовые акты. Изменения в 

Положение вносятся приказом директора ОО. Срок: Положение действует до 

принятия нового. 


