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Положение
о правилах приема граждан в МОУ «СОШ п. Заволжский»

1. Общие положения.
1.1.Настоящее Положение (далее -  Положение) разработано на основании ст. 55, 

ст.67 Федерального Закона от 29.12.2012 г. 273-РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32 г. 
Москва «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
Устава школы.

1.2.Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам 
обеспечивает прием всех граждан, которые имеют право на получение общего 
образования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено настоящим 
Федеральным законом.

1.3.Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам 
обеспечивает прием всех граждан, которые имеют право на получение общего 
образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой 
закреплена данная общеобразовательная организация.

1.4.В приеме в общеобразовательную организацию может быть отказано только по 
причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных 
частями 5 и 6 с.67 и ст.88 Федерального Закона от 29.12.2012 г. 273-РФ «Об образовании в 
Российской Федерации»

1.5.Данное Положение регулирует действия администрации школы при
осуществлении приема детей в Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа п. Заволжский Пугачевского района Саратовской 
области».

2. Порядок приема в 1 класс
2.2 В первый класс принимаются дети, которым исполняется шесть лет шесть 

месяцев до 1 сентября текущего года при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.

2.3 По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель
образовательной организации вправе разрешить прием детей в первый класс Учреждения 
в более раннем возрасте или более позднем возрасте.

2.4 Обеспечивается прием в 1 класс всех детей, имеющих право на получение 
образования соответствующего уровня и проживающих на территории муниципального 
образования, за которой закреплена школа.

2.5 Зачисление детей в 1 класс проводится в соответствии с порядком приема при 
наличии следующих документов:

- личное заявление родителей (законного представителя) ребенка при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя);
- ксерокопия свиде тельства о рождении ребенка.

2.6 Прием заявлений в 1 класс для граждан, проживающих ан закрепленной 
территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 
года.

2.7. Зачисление в ОУ оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней 
после приема документов и доводится до сведения родителей (законных представителей).

2.8.При наличии свободных мест в первом классе, с 1 июля осуществляется прием



заявлений детей, ие проживающих на закрепленной территории, до момента заполнения 
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

2.9.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- 
педагогичсской комиссии.

2.10. Родителей (законных представителей) при приеме детей в школу знакомят с 
Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, 
основными образовательными программами, реализуемыми образовательным 
учреждением, локальными актами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса под подпись.

2.11. Подписью родителей (законных представителей ребенка) фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Приём обучающихся во 2-9 классы
1. При наличии свободных мест в Учреждение могут быть приняты учащиеся во 2-9 

классы:
- в порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу соответствующего уровня;
- ранее получавшие общее образование в форме семейного образования и (или) 

самообразования.
2.11рием во 2 - 9 классы осуществляется при наличии следующих документов:
- личное заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя МОУ 

«СОШ п. Заволжский».
3. Организация индивидуального отбора при приеме в общеобразовательную 

организацию для получения основного общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов допускается в случае и в порядке, которые предусмотрены 
законодательством субъекта Российской Федерации.

4. Родителей (законных представителей) при приеме детей в школу знакомят с 
Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, 
основными образовательными программами, реализуемыми образовательным 
учреждением, локальными актами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса под подпись.

5. Подписью родителей (законных представителей ребенка фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Приём обучающихся в 10-11 классы
1 .Прием или перевод в образовательное учреждение для получения среднего общего 

образования допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
законодательством субъекта Российской Федерации.

2.Прием в 10-11 классы осуществляется при наличии следующих документов:
- личное заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя 

МОУ «СОШ п. Заволжский»;
- аттестат об основном общем образовании установленного образца.

3. Организация индивидуального отбора при приеме в общеобразовательную 
организацию для получения среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения допускается в случае и в 
порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации.



5. Приём иностранных граждан или лиц без гражданства.
1. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства предъявляют документы при поступлении в 
общеобразовательную школу:

- личное заявление родителей (законного представителя) ребенка при предъявлении 
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 
гражданства в РФ в соответствии со ст.10 ФЗ от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в РФ»;

- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 
ребенка);

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации.

2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык.



«г


