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П Р И К А З 

 

 

20.02.2019 г.    п. Глядень       № 25 

 

 

Об утверждении Правил приема  

обучающихся в  

МБОУ «Гляденская СОШ» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

руководствуясь Уставом МБОУ «Гляденская СОШ», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Приказ МБОУ «Гляденская СОШ» № 57/1 от 

31.08.2017 г. Об утверждении локальных актов МБОУ «Гляденская СОШ»: 

отменить п.1.1. «Порядок приема граждан в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гляденская средняя общеобразовательная 

школа»». 

2. Утвердить Правила приема обучающихся в МБОУ «Гляденская 

СОШ» согласно приложению. 

3. Ярославцевой Н.Н. (учитель, ответственный за размещение 

материалов на школьном сайте) разместить настоящий приказ на 

официальном сайте МБОУ «Гляденская СОШ» в сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Директор  

МБОУ «Гляденская СОШ»     С.П. Верц 
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Приложение 

к приказу 

МБОУ «Гляденская СОШ»  

от 20.02.2019 г. № 25 

 

Правила 

приема обучающихся в МБОУ «Гляденская СОШ» 

 

1. Настоящие Правила разработаны на основании Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Настоящие Правила разработаны с целью обобщить и упорядочить 

процесс приема обучающихся в МБОУ «Гляденская СОШ» (далее – 

Учреждение). 

3. В Учреждение принимаются лица, достигшие возраста шести лет и 

шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но 

не позже достижения ими возраста восьми лет. 

Лица в возрасте младше шести лет и шести месяцев или старше восьми 

лет принимаются в Учреждение на основании разрешения Управления 

образования администрации Назаровского района и приказа руководителя 

Учреждения. 

4. Прием граждан для обучения в филиале Учреждения осуществляется в 

соответствии с правилами приема на обучение в Учреждении. 

5. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине 

отсутствия в нем свободных мест. В случае отсутствия мест в Учреждении 

родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 

устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в Управление образования администрации Назаровского 

района. 

6. Учреждение размещает на официальном сайте Учреждения в сети 

«Интернет» постановление администрации Назаровского района о 

закреплении образовательных учреждений за конкретными территориями 

Назаровского района, издаваемый не позднее 1 февраля текущего года (далее 

- распорядительный акт о закрепленной территории). 

7. Учреждение с целью проведения организованного приема граждан в 

первый класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет» либо 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. 

7.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право выбирать до завершения получения ребенком 

основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом 

consultantplus://offline/ref=5079C5B2A4BFE56258758988226D573E03DA6EEA5BE600E3A033CAB093EAB4755E6A32610E79DE5E8E0316A4T6E
consultantplus://offline/ref=5079C5B2A4BFE56258758988226D573E02D36DEC58B057E1F166C4B59BBAEE655A23676B107EC2408E1D154FCFA6T0E
consultantplus://offline/ref=4EB8C03DE61863BB51B8A9C7EF796ED27E322068337C4BF6AB666958DD5319BF92B811B80EC636DF5F1EF7C7ABACC1499834D51AB37C72x6x7F


рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 

формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность
1
. 

8. Для приема в Учреждение родители (законные представители) 

обучающихся должны представить следующие документы: 

- личное заявление родителя (законного представителя) ребенка 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 

2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». 

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 Учреждением на 

информационном стенде и (или) на официальном сайте Учреждения в сети 

«Интернет». 

9. Для приема в Учреждение: 

родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной 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 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка. 

                                                           

1 Пункт 1 части 3 статьи 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
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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 приеме документов хранятся в Учреждении 

на время обучения ребенка. 

10. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

10.1. При приеме на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего и основного 

общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 

как родного языка, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) детей
2
. 

11. При приеме в Учреждение для получения среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании 

установленного образца. 

12. Требование предоставления других документов в качестве основания 

для приема детей в Учреждение не допускается. 

13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации Учреждения, уставом Учреждения, с 

образовательными программами и документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

14. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право выбирать до завершения получения ребенком 

основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 

формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, 

                                                           
2
 Часть 6 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2018, № 32 (часть I), 

ст. 5110). 

consultantplus://offline/ref=1EA502798410758B07E793DEDDF6B09D284DD1A6F0578741F2ED3681E2EDEB96D0DA952F95066D03377896716195BA743525474B0E1535E3pEdAB
consultantplus://offline/ref=1EA502798410758B07E793DEDDF6B09D2244D3A3F555DA4BFAB43A83E5E2B481D793992E95066E013927936470CDB77C233B4557121734pEdBB
consultantplus://offline/ref=1EA502798410758B07E793DEDDF6B09D2A4BD6A2FC598741F2ED3681E2EDEB96D0DA952F95066E07327896716195BA743525474B0E1535E3pEdAB


факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого Учреждением. 

15. Прием заявлений в первый класс Учреждение для граждан, 

проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля 

и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление в Учреждение оформляется приказом Учреждения 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. 

Учреждение, закончившее прием в первый класс всех детей, 

проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не 

проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

16. Для удобства родителей (законных представителей) детей 

Учреждение устанавливает график приема документов в зависимости от 

адреса регистрации по месту жительства (пребывания). 

17. При приеме на свободные места детей, не проживающих на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети 

граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в 

Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Красноярского края. 

18. 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.  

19. 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 Учреждение, о 

перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица Учреждения, ответственного за прием документов, и 

печатью Учреждения. 

20. Приказы Учреждения о приеме детей на обучение размещаются на 

информационном стенде Учреждения в день их издания. 

21. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. 

22. Данные Правила могут быть отменены либо изменены на основании 

приказа руководителя Учреждения. 
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