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ПРАВИЛА ПРИЕМА ГРАЖДАН  

на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" в МОБУ 

СОШ с. Новая Отрадовка  

  

1. Общие положения  

1.1. Правила приема граждан (далее по тексту – Правила) разработаны с целью 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего  общего образования.  

1.2. Правила определяют порядок и условия приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка.  

 1.3. Правила приёма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" в МОБУ СОШ с. 

Новая Отрадовка разработаны на основании следующих нормативных актов:  

    1.3.1.   Конституция Российской Федерации;  

    1.3.2.   Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012 № 273-ФЗ.  

    1.3.3.   Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации».  

    1.3.4. Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

 1.3.5.  Приказ  Минобрнауки  России  от  22.01.2014  N  32  

"Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"  

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 N 31800)  

1.3.6.      Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;  

1.3.7.  Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года №696-з "Об образовании 

в Республике Башкортостан"  



1.3.8.  Постановление правительства РБ № 4 от 13 января 2014 года «Об утверждении 

Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приеме (переводе) в 

государственные образовательные организации Республики Башкортостан для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения»   

1.3.9.Устава МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка  

1.4 Образовательное учреждение обеспечивает прием гражданна обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня 

и проживающих на территории, за которой закреплено указанное образовательное 

учреждение.  

Территория, жителям которой гарантируется право на получение образования в 

учреждении, определяется Учредителем. Закрепленным лицам и лицам, не проживающим 

на данной территории, может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 

свободных мест в учреждении. При наличии свободных мест и успешном прохождении 

аттестации в учреждении могут быть приняты лица, не достигшие 18 лет и не имеющие 

среднего общего образования.  

1.5  С целью ознакомления родителей (законных представителей) учащихся с 

уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации учреждения, распорядительным актом 

Администрации муниципального района Стерлитамакский район о закрепленной 

территории за учреждением, другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, учреждение размещает копии указанных документов на 

информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте учреждения.  

1.6 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

учреждения, уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка.  

Подписью родителей (законных представителей) учащегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

1.7 Образовательноеучреждение с целью проведения организованного приема 

граждан в первый класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в 

сети "Интернет", в средствах массовой информации (в том числе электронных) 

информацию о:  

количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента  

издания распорядительного акта о закрепленной территории; наличии свободных мест для 

приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 1 июля  

  



2. Правила приема граждан в учреждение  

2.1. Преимуществом при приеме в учреждение пользуются граждане, имеющие 

право на получение образования соответствующего уровня, проживающие на 

микроучастке, закрепленном за учреждением.  

2.2 При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право 

на первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации.  

2.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан имеют право 

выбирать учреждение, форму получения образования, однако не могут настаивать на 

реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения образования, не 

предусмотренных уставом данногоучреждения.  

2.4 Образовательное учреждение может осуществлять прием указанного заявления в  

форме  электронного  документа  с  использованием 

 информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования.  

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.  

  

Примерная форма заявления размещается образовательным учреждением на 

информационном стенде и (или) на официальном сайте образовательного учреждения в 

сети "Интернет".  

2.5 Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и ксерокопию 

свидетельства о рождении ребенка, оригинал или ксерокопию свидетельства о регистрации 

ребенка по месту жительства на закрепленной территории.  

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка.  

2.6 Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав учащегося), и документа, подтверждающего право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации.  

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 

рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык.  



2.7 Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в учреждение не допускается.  

2.8 Прием или перевод граждан в специальные (коррекционные) классы 

осуществляется по заявлению их родителей (законных представителей) при наличии 

заключения психолого- медико-педагогической комиссии.  

Перевод граждан на другую форму получения образования (семейное, 

самообразование) по конкретной основной общеобразовательной программе 

осуществляется по заявлению их родителей (законных представителей), на обучение по 

специальной (коррекционной) образовательной программе VII, VIII вида осуществляется 

по заявлению их родителей (законных представителей) при наличии заключения 

психолого- медико-педагогической комиссии.  

2.9 Лицо, признанное беженцем (вынужденным переселенцем), и прибывшие с ним 

члены его семьи имеют право на устройство детей в учреждение наравне с гражданами 

Российской Федерации.  

2.10 Прием граждан из семей беженцев и вынужденных переселенцев может 

осуществляться на основании записи граждан в паспорте родителей (законных 

представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического проживания 

без учета наличия или отсутствия регистрационных документов.  

2.11 Регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации или отсутствие таковой не могут служить 

основанием для отказа в приеме на обучение в учреждение.  

2.12 Зачисление гражданина в учреждение оформляется приказом директора 

учреждения.  

3. Правила приема граждан в 1-е классы  

  

3.1  Прием заявлений в первый класс образовательного учреждения для граждан, 

проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается 

не позднее 30 июня текущего года.  

Зачисление в образовательноеучреждение оформляется приказом 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.  

После приема в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, 

осуществляется  прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.  

3.2 Для удобства родителей (законных представителей) детей в образовательном 

учреждении устанавливаются график приема документов в зависимости от адреса 

регистрации по месту жительства (пребывания).  

3.3 При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в образовательном учреждении соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики 

Башкортостан.  



3.4 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-

медикопедагогической комиссии.  

3.5 Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере, заявления о приеме ребенка в образовательное 

учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица образовательного учреждения, ответственного за прием документов, и 

печатью образовательного учреждения.  

  

Приказы   образовательного учреждения о приеме детей на обучение размещаются на 

информационном стенде образовательногоучреждения в день их издания.  

  

3.6 На каждого ребенка, зачисленного в образовательное учреждение заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные документы.  

.  

  

  

  

  

4. Правила приема граждан во 2- 9е, 11е классы  

  

4.1 Во 2-9е, 11е классы учреждения принимаются дети по заявлению родителей 

(законных представителей) в связи с переездом на новое место жительства, в связи с 

переходом из другого общеобразовательногоучреждения при наличии свободных мест.  

4.2 Для зачисления во 2-9-е, 11е классы родители (законные представители) 

представляют в учреждение следующие документы:  

• заявление о приеме;  

• личное  дело  учащегося  с  годовыми  отметками,  заверенными 

 печатью  

образовательного  учреждения, в котором он обучался ранее;  

• ведомость текущих отметок (при переходе учащегося в течение учебного года).  

• аттестат об основном общем образовании (учащиеся 11 класса)  

  

5. Правила приема учащихся в профильные классы.  

  

5.1. Для организации индивидуального отбора создается комиссия из числа 

педагогических, руководящих и иных работников образовательного учреждения и 

представителей органов управления образовательногоучреждения, в чью 



компетенцию входят вопросы участия в индивидуальном отборе учащихся. В 

состав комиссии для организации индивидуального отбора учащихся в классы 

(группы) профильного обучения в обязательном порядке включаются 

педагогические работники, осуществляющие обучение по соответствующим 

профильным учебным предметам.  

Численность, персональный состав, порядок создания и организации работы 

комиссии устанавливаются локальными нормативными актами образовательного 

учреждения.  

5.2. Зачисление в профильные классы (группы) проводится на основе индивидуального 

отбора согласно Постановлению правительства РБ № 4 от 13 января  2014 года «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при 

приеме (переводе) в государственные образовательные организации Республики 

Башкортостан для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения».       

5.3. Классы или группы профильного обучения открываются с учетом интересов 

учащихся, родителей (законных представителей).  

5.4. Информирование учащихся, их родителей (законных представителей) о сроках, 

времени, месте подачи заявления и процедуре индивидуального отбора 

осуществляется образовательнымучреждением через официальный сайт, 

ученические и родительские собрания, информационные стенды, средства массовой 

информации не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора.  

5.5. Организация индивидуального отбора учащихся в классы(группы) профильного 

обучения осуществляется с десятого класса по результатам успеваемости с учетом 

прохождения государственной аттестации по профильным предметам.  

5.6. Преимущественным правом зачисления в класс(группу) профильного обучения 

обладают следующие категории учащихся:  

5.6.1. Победители и призеры муниципальных и региональных олимпиад по учебным 

предметам либо предметам профильного обучения, проживающие на территории, 

закрепленной за образовательным учреждением;  

5.6.2. Участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или 

проектов по предметам профильного обучения, проживающие на территории, 

закрепленной за образовательным учреждением;  

5.6.3. Учащиеся, принимаемые в образовательное учреждение в порядке перевода из 

другогообразовательного учреждения, если они получали основное общее или 

среднее общее образование в классе соответствующего профильного обучения.  

5.7. Организация индивидуального отбора осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) учащегося на имя руководителя 

образовательного учреждения при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.  

5.8. В заявлении родителями (законными представителями) учащегося указываются 

следующие сведения:  

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);  

- дата и место рождения;  



- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) учащегося.  

- указывается класс (группа) профильного обучения для приема либо перевода, 

в который организован индивидуальный отбор  

- обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права 

зачисления, учащегося в класс (группу) профильного обучения (дипломы, грамоты, 

сертификаты, благодарственные письма и другие)  

  

6. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящие Правила  

  

6.1.Настоящие Правила вступают в силу с 04.03.2014 года.  

6.2.Настоящие Правиладействительны до принятия новой редакции.  

    



 

  
  

  

  

  


