
 1 

Принято  

на заседании Педагогического Совета 

Протокол от 29.09.2016г. № 10 

Утверждено приказом директора  

МБОУ «Вавожская СОШ»  

от 29.09.2016 г. № 200-ОД 
 

Положение о порядке приёма граждан в МБОУ «Вавожская СОШ» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утв. Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 №598); 

 Порядком приёма граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (утв. Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014г. № 32); 

 и другими нормативными документами. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок приёма граждан в МБОУ «Вавожская 

СОШ» (далее - школа). 

1.3. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 

уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации школы, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся, школа размещает копии указанных документов на 

информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте школы. 

II. Цель и основные задачи Положения 

2.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения конституционных прав 

граждан на образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего 

образования. 

2.2. Задачами настоящего Положения являются: 

 соблюдение законодательства об образовании в части обеспечения прав граждан на 

получение общего образования; 

 установление порядка приёма граждан в школу. 

III. Порядок приёма в Школу 

3.1. Приём граждан в школу осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка по форме согласно приложениям №1, №2 к настоящему 
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Положению 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. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

Школа может осуществлять приём указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования посредством государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг» электронный документ заполняется на 

региональном портале государственных услуг www.uslugi.udmurt.ru. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются 

следующие сведения: 

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

 дата и место рождения ребёнка; 

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

представителей) ребёнка; 

 адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей); 

 контактные телефоны родителей (законных представителей). 

3.2. Родители (законные представители) детей, проживающих на закреплённой 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка или 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, не проживающих на закреплённой 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребёнка. 

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 приёме документов хранятся в школе на время обучения 

ребёнка. 

3.3. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы.  

http://www.uslugi.udmurt.ru/
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3.4. В первый класс принимаются дети, достигшие на начало учебного года (на 1 

сентября) возраста  не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для обучения в массовой общеобразовательной школе, но не позже достижения 

детьми возраста 8 лет, независимо от уровня их подготовки. 

Приём в первый класс детей, не достигших на 1 сентября текущего года  возраста  6 

лет 6 месяцев и (или) детей старше 8 лет, осуществляется только с разрешения Учредителя. 

Родители (законные представители) подают письменное заявление на имя начальника 

Управления народного образования Администрации Вавожского района на получение 

разрешения на приём их ребёнка в первый класс. 

3.5. С целью проведения организованного приёма граждан в первый класс школа 

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 10 календарных дней с момента 

издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

- наличии свободных мест для приёма детей, не проживающих на закреплённой 

территории, до 1 июля. 

3.6. Приём заявлений в первый класс школы для закреплённых лиц начинается не 

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

Для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём заявлений в первый 

класс школы начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но 

не позднее 5 сентября текущего года. 

Школа при завершении зачисления в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля. 

Зачисление в школу оформляется приказом директора школы  в течение 7 рабочих 

дней после приёма документов. 

На каждого ребенка, зачисленного в первый класс школы, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приёме документы. 

3.7. Приём письменных заявлений граждан в десятый класс осуществляется после 

проведения государственной итоговой аттестации, при освоении программы основного 

общего образования. 

С целью проведения организованного приёма в десятый класс школа на 

информационном стенде, на официальном сайте школы, в средствах массовой информации 

(в том числе электронных) размещает информацию о сроках, условиях приёма в десятый 

класс. Приём в профильные классы школы проводится в соответствии с Положением об 

организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе для 
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получения среднего общего образования в классах профильного обучения, действующим в 

школе. 

При подаче заявления о приёме в десятый класс школы родители (законные 

представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему аттестат об 

основном общем образовании установленного образца. 

Зачисление в десятый класс оформляется приказом директора школы не позднее 30 

августа текущего года.  

Преимущественное право на зачисление в десятый класс школы предоставляется:  

- выпускникам девятого класса школы;  

- детям, имеющим социальные льготы, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- детям, проживающим на закреплённой территории. 

Выпускники девятого класса школы, поступавшие в другие учебные заведения, имеют 

право на поступление в десятый класс на общих основаниях, т.е. при наличии свободных 

мест на момент подачи заявления. 

3.8. Подача заявлений о приёме в школу возможна в течение всего учебного года, 

исключая период государственной итоговой аттестации для обучающихся 9, 11 (12) классов. 

При приёме в школу для получения среднего общего образования в течение учебного 

года родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 

выданный ему аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

3.9. В приёме в школу гражданам может быть отказано только по причине отсутствия 

свободных мест в школе. Свободными считаются места в школе с наполняемостью класса 

менее 25 человек.  

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.   

3.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации школы, 

Уставом школы фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребёнка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие 

на обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.   
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IV. Регистрация заявления о предоставлении услуги  

4.1. Документы, полученные при личном обращении родителя (законного 

представителя), регистрируются в журнале приёма заявлений в течение одного рабочего дня 

с момента поступления документов. 

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдаётся 

расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере  

заявления о приёме ребёнка в школу, о перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью ответственного за приём документов и печатью 

школы. 

V. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приёме граждан в 

Школу  

В случае отказа гражданам в приёме в школу и других разногласий при переводе 

обучающихся родители (законные представители) имеют право обратиться с письменным 

заявлением в Комиссию школы по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, либо к Учредителю, либо обжаловать решение в суде, 

использовать иные способы защиты гражданских прав, предусмотренные действующим 

законодательством.  
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Приложение № 1 

Образец заявления  

при приёме граждан в 1-9, 11-е классы  МБОУ «Вавожская СОШ» 

 

Директору МБОУ «Вавожская СОШ»  

 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Родителя (законного представителя) - матери   

  

(фамилия, имя, отчество полностью) 

_______________________________________________ 

Родителя (законного представителя) - отца  

 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Адрес регистрации: _____________________________ 

_______________________________________________ 

Адрес фактического проживания: _________________ 

_______________________________________________ 

Контактный телефон: _________________________ 

Адрес электронной почты: _____________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) – ________________________________ 

________________________________________________________________________________  

                   (фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения, место рождения) 

в 1-й класс Вашей образовательной организации. 

Окончил(а) ___ класс / классов образовательной организации _____________________ 

__________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

Населенный пункт _______________________________________________________________ 

(наименование населенного пункта) 

 

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации образовательной организации, основными 

образовательными программами, реализуемыми данной образовательной организацией, и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательной деятельности 

МБОУ «Вавожская СОШ», ознакомлен(а). 

С обработкой содержащихся в заявлении моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка согласен(а). 

________________________                           «_____»________________20____года. 
              подпись 
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Приложение № 2 

Образец заявления  

при приёме граждан в десятый класс  МБОУ «Вавожская СОШ» 

 Директору МБОУ «Вавожская СОШ» 

____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Родителя (законного представителя) 

______________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Место регистрации (адрес): ______________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Сведения о документе, подтверждающем статус законного 

представителя (номер, серия, дата выдачи, кем выдан): 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Контактный телефон:  

____________________________________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) – _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

_______________________________________________________________________________________ 

(дата рождения, адрес регистрации по месту жительства или по месту пребывания) 

_______________________________________________________________________________________ 

в 10-й класс ____________________________________________________________________________________ 

(профиль обучения) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации образовательной организации, основными образовательными программами, 

реализуемыми данной образовательной организацией, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательной деятельности МБОУ «Вавожская СОШ», ознакомлен(а). 

С обработкой содержащихся в заявлении моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка согласен(а). 

 

Приложение: 

1._____________________________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________________________ 

 

________________________                           «_____»________________20____года. 

                    (Подпись) 
 

 

Обучающийся о согласии с заявлением родителя (законного представителя) (да / нет): ______________ 

______________________     ______________________________________________________________________ 

                  (подпись)                                                             (Ф.И.О. полностью) 


