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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа им.братьев Беловых д.Тынбаево муниципального района Мишкинский район Республики 

Башкортостан Башкортостан 

 

 

Порядок приема на обучение.  

 

1. Общие положения. 
1.1. Данный локальный нормативный акт разработан с целью приведения в строгое соответствие с 

действующим законодательством порядка приёма на обучение детей в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа им.братьев Беловых 

д.Тынбаево муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан (далее 

Школа). 

1.2. Порядок приема на обучение  является нормативным актом , и его требования подлежат 

безусловному исполнению. 

1.3. Требования Порядка приема на обучение  основываются на содержании ст. 43 Конституции 

РФ; ст. 55, 67 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273; приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Порядок приема граждан на  обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». Устава Школы. 

2. Общие требования к приёму на обучение. 
2.1. Порядок приема граждан в образовательное учреждение определяются учреждением 

самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. Порядок приема граждан на уровни начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования обеспечивает приём всех граждан, которые проживают 

на определённой территории и имеют право на получение образования соответствующего уровня. 

2.3. Прием в Школу: 

2.3.1. В учреждение, в первую очередь, принимаются дети, проживающие на территории 

микрорайона Школы, закреплённых Постановлением администрации муниципального района 

Мишкинский район Республики Башкортостан. Не проживающим на данной территории детям 

может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест. 

2.3.2. «Свободными» в Школе на момент подачи заявления являются места в классах, имеющих 

наполняемость менее 25 человек. При этом Школа информирует родителей (законных 

представителей) о наличии свободных мест в иных образовательных учреждениях, и обеспечить 

прием ребенка в первый класс. 

2.3.3. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в первый 

класс начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 

5 сентября текущего года. 

2.3.4. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 
 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, 
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фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей). Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

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

установленном законодательством Российской Федерации (Статья 9 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"). Родители и Школа заключают договор о 

сотрудничестве. 

4.4. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на устройство 

детей в Школу наравне с гражданами Российской Федерации. Прием детей из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев может осуществляться на основании записи детей в паспорте 

родителей (законных представителей) и их письменного заявления с указанием фактического 

места проживания при наличии временной регистрации. Иностранные граждане пользуются в 

Российской Федерации правом на получение образования наравне с гражданами Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

2.5. Школа ведёт учёт количественного состава детей, от 0 лет, проживающих на территории 

микрорайона Школы. 

2.6. Данная работа проводится ежегодно в период февраля-марта каждого календарного года. 

3. Порядок приема на обучение. 
3.1. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Школа может 

осуществить прием указанных заявлений в форме электронного  документооборота  с  

использованием  информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. В заявлении 

родителями (законными представителями) ребенка указывается 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. 

 
3.2. Перечень документов, представляемых родителями (законными представителями): 

- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя; 

- ксерокопию 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 

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

другие документы, в том числе заключение о состоянии здоровья ребенка. 

3.4. Прием в Школу осуществляется без вступительных испытаний. 

3.5. Получение дошкольного образования может начинаться по достижении детьми возраста двух 

месяцев. В первый класс Школы принимаются дети 7-го или 8-г о года жизни, по усмотрению 

родителей (законных представителей). Обязательным условием приёма детей 7-го года жизни 

является достижение к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев, при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими восьми лет. 

3.6. По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель вправе разрешить прием 

детей в Учреждение для обучения в более раннем возрасте. В соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, обучение детей, не достигших 6 лет 6 
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месяцев к началу учебного года, проводится с соблюдением всех гигиенических требований по 

организации пребывания детей шестилетнего возраста. 

3.7. На каждого обучающегося с момента приема (для поступающих в 1 класс) заводится личное 

дело. 

3.8. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующие классы 

родители (законные представители) обучающегося дополнительно предоставляют личное дело 

обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

3.9. При приеме в Школу на уровень среднего общего образования родители (законные 

представители) обучающегося дополнительно представляют 

выданный ему документ государственного образца об основном общем образовании. 

3.10. Прием заявлений в первый класс Школы начинается не позднее 10 марта и завершается не 

позднее 31 июля текущего года. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, 

прием заявлений в первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Зачисление обучающихся в Учреждение 

оформляется приказом директора Школы в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

3.12. 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 

обучающегося),и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

3.13. 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. 

3.14. Нормативные сроки освоения основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования определяются федеральным законом. 

Срок действия: 

Не ограничен, при изменении Нормативно-правовой базы, регулирующей действие данного 

положения, вносятся изменения в установленном законом порядке . 

 

http://schoo1.ru/zakreplenie_territorij.pdf

