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УТВЕРЖДАЮ Принято педагогическим Советом 

МБОУ Ляличской СОШ 30 августа 

2018г. 

Протокол № 1 Директор школы ______________ Коваленко ю.П. 

Приказ по МБОУ Ляличской  СОШ  от 31.08.2018 г. № 42 

Положение о порядке приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

в МБОУ Ляличскую СОШ Суражского района Брянской области. 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ Лялиичскую СОШ Суражского района 

Брянской области (далее - Положение) регламентирует порядок приема граждан в первый класс по программам 

начального общего образования, в 10 класс по программам среднего общего образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

-Федеральным законом № 273 - ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 28); -Порядком 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014г. № 32; 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки РФ «О приеме в 
общеобразовательные учреждения» от 13.05.2013 № 08-548; 

- Письмом Минобразования РФ от 21.03.2003г. № 03-51-57 ин/13-03 «Рекомендации по организации приема в 

первый класс». 

2. Порядок приема граждан в первый класс. 

2.1. В первый класс МБОУ Ляличской СОШ Суражского района Брянской области (далее - Школа) принимаются 

дети, достигшие к 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. Прием в первый класс Школы детей более 

раннего возраста осуществляется по приказу Учредителя и на основании медицинской справки. К заявлению 

прилагаются: копия медицинского документа об отсутствии противопоказаний к обучению в первом классе и 

заключение о психологической готовности ребенка к обучению. 

2.2. Школа обеспечивает прием граждан в первый класс, которые проживают на закрепленной за Школой 

территории. 

2.3. Гражданам, проживающим на территории, закреплённой за Школой, отказывается в приеме только по 

причине отсутствия свободных мест. 

2.4. В случае отказа в предоставлении места в Школе родители (законные представители) для решения вопроса 

об устройстве ребенка в другое учреждение обращаются к Учредителю. 
2.5. Прием обучающихся в Школу осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). 

2.6. С целью проведения организованного приема в первый класс Школа не позднее 10 дней с момента издания 

распорядительного акта (приказа о начале приема в 1 класс, назначении ответственного лица, утверждении 

графика приема) размещает на информационном стенде, на официальном сайте Школы, в средствах массовой 

информации (в том числе электронных) информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 1 августа - 

информацию о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории. 

2.7. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) 

ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего личность. В заявлении родителями (законными 

представителями) ребенка указываются следующие сведения о ребенке: 

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

б) дата и место рождения; 

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). 

Примерная форма заявления (приложение № 1 настоящего Положения) размещается Школой на информационном 

стенде и на официальном сайте Школы в сети Интернет.  
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Родители (законные представители) ребенка предъявляют ксерокопию свидетельства о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), 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. 
Для зачисления ребенка в Школу родители (законные представители) представляют в Школу заявление о приеме 

установленного образца, медицинскую карту ребенка, справку о месте проживания ребенка. 

2.8. Прием заявлений установленного образца (Приложение№1 к настоящему Положению) в первый класс для 

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

позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление в Школу оформляется приказом в течение 7-ми рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но зарегистрированных на территории 

муниципалитета, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Школа, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляет 

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

При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, 
преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в 

Школе в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации. 

2.9. Для удобства родителей (законных представителей), детей Школа может устанавливать график приема 

документов в зависимости от адреса регистрации. 

2.10.  Прием в первый класс в течение учебного года осуществляется при наличии свободных мест. Родители 

(законные представители) обучающегося дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное 

учреждением, в котором он обучался ранее. 

2.11. 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. 

2.12. С целью ознакомления обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся с Уставом 
Школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации образовательной деятельности, Школа размещает копии указанных документов на 

информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте Школы. 

З.Порядок приёма учащихся в 10-й класс. 

3.1. В 10 класс Школы принимаются выпускники 9-х классов, освоившие в полном объёме образовательные 

программы основного общего образования. 

3.2. Приём заявлений начинается после вручения аттестатов об основном общем образовании. 

3.3. При наличии в образовательном учреждении 10-х классов с углубленным изучением отдельных предметов, 

профильных классов, возможно проведение администрацией Школы тестирования. Результаты тестирования 

учитываются при комплектовании 10-х классов, но не являются основанием для отказа в приёме в 10-ый 
общеобразовательный класс или получении среднего общего образования в формах, предусмотренных ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

3.4. При поступлении в 10-ые классы общеобразовательного учреждения учащиеся представляют заявление на 

имя руководителя учреждения, аттестат об основном общем образовании, медицинские документы, копию 

свидетельства о рождении, справку с места жительства, копию медицинского страхового полиса. 

3.5.Зачисление учащихся в 10-ый классы Школы осуществляется приказом директора Школы до 25 августа 

каждого года на основании личного заявления учащегося. 

3.6. Преимущество при зачислении учащихся в 10-ый класс Школы имеют граждане, ранее обучавшиеся в нём, а 

также проживающие в микрорайоне школы. 

3.7. В случае отказа в приёме учащегося в 10-ый класс Школы из-за отсутствия мест отдел образования 

администрации Суражского района решает вопрос по согласованию с родителями (законными представителями). 

3.8. С целью ознакомления родителей с правилами приема детей в 10-й класс и работой школы по 
образовательным программам в апреле-мае проводится организационное собрание. Для родителей, желающих 

получить более полную информацию о школе и правилах приема, организуются консультации. Информация о 

дате и месте проведения собрания и консультаций представляется на информационных стендах школы. 
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4. Делопроизводство 

4.1. Зачисление в Школу оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

4.2. Приказ о зачислении в первый класс детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, издается не 

ранее 1 июля текущего года. 

4.3. Если родители (законные представители) зачисленного приказом в первый класс ребенка отзывают заявление 

о приеме, издается приказ о его отчислении. 

4.4. Приказ о комплектовании первых классов издается 31 августа текущего года. 
4.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Уставом и другими локальными 

актами Школы фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

4.6. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при 

приеме документы. 

4.7. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется согласие на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

4.8. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются в журнале 

приема заявлений. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка 

о получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 
Школу, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица, 

ответственного за прием документов, и печатью Школы.
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Приложение №1 

Заявление 

(Образец) 

Директору МБОУ Ляличской СОШ Коваленко 

Юрию Павловичу 

родителя  _________________________________  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас принять моего (ю) сына (дочь) 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 _______________________ года рождения, зарегистрированного (ую) по 
(число, месяц, год рождения) 

адресу  ___________________________________________________________  
(адрес регистрации) 

в 1 класс МБОУ Ляличской СОШ Суражского района Брянской области 

с 1 сентября ______ года. 

С Уставом школы, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, свидетельством об аккредитации ознакомлен (а) и даю согласие на 

обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

Родители: 
Мать: _____________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью) 

( адрес регистрации, телефон) 

Отец: ___________________________________  
(Ф.И.О. полностью) 

( адрес регистрации, телефон) 

Медицинскую карту ребенка, копию свидетельства о рождении ребенка и своего 

паспорта прилагаю. 

Дата _____________  
 

Подпись _____________________   _________________________  
(расшифровка подписи) 
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