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Правила приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования  

в муниципальное общеобразовательное учреждение 

Воскресенская средняя школа  
 

I. Общие положения 
1. Правила приёма граждан в Муниципальное общеобразовательное учреждение Воскресенская 

средняя школа (далее – Школа) разработаны в целях обеспечения прав граждан на 

общедоступность и бесплатность начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, определения условий, сроков приема заявлений от родителей (законных 

представителей), сроков зачисления и порядка представления документов при приеме в 

муниципальное общеобразовательное учреждение Воскресенская средняя школа (далее – 

Школа) на ступени начального общего, основного общего, среднего общего образования и при 

переводе учащегося из одного общеобразовательного учреждения в другое общеобразовательное 

учреждение. 

2. Положение разработано в соответствии с:  

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями на 31 декабря 2014 года);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.14 г. № 32 

«Об утверждении порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014г. № 

177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программа начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности»  

3.Школа осуществляет прием на обучение по общеобразовательным программам граждан, 

имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на 

территории, за которой закреплено учреждение в соответствии с постановлением 

администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области. 

4.В случае отсутствия мест в Школе родители (законные представители) ребенка для решения 

вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в управление образования администрации Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области. 

5.Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, в учреждение для обучения по общеобразовательным программам осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации. 



6. 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. 

7. На очную форму обучения в школу принимаются лица, не достигшие возраста 18 лет и не 

имеющие соответствующего образования;  

8. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам проводится на 

общедоступной основе. Организация индивидуального отбора при приеме в школу для 

профильного обучения допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством субъекта Российской Федерации. 

9. 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 школу, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица школы, 

ответственного за прием документов, и печатью школы. 

10. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело (карта), в котором 

хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

Школы, уставом Школы фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

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

учащегося фиксируется также согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном федеральным законодательством. 

12. Зачисление в Школу оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней после 

приема документов. Приказы о зачислении размещаются на информационном стенде Школы в 

день издания на срок до 3 дней 

 

II. Приём детей на уровень начального общего образования 
1. Получение начального общего образования начинается по достижении детьми к 1 сентября 

учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей 

(законных представителей) детей учредитель Школы вправе разрешить приём детей на обучение 

по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте. 

2. Комплектование 1-х классов определяется потребностью с учетом условий, созданных для 

осуществления образовательного процесса, требований санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов. Наполняемость классов не должна превышать 25 человек. 

3. С целью проведения организованного приема граждан в первый класс Школа размещает на 

информационном стенде, на официальном сайте Школы: 

 распорядительный акт о закреплении территорий за общеобразовательными 

учреждениями Воскресенского муниципального района Нижегородской области 

 информацию о количестве мест в первых классах не позднее 1 февраля текущего года; 

 информацию о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 1 июля. 

Для удобства родителей (законных представителей) детей школа вправе установить график 

приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребывания).  

4. Прием и зачисление учащихся в 1-й класс осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего личность.  

Также родители (законные представители) представляют в Школу ксерокопии свидетельства о 

рождении ребенка  и свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории. 

5. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

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



 дата и место рождения ребенка; 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

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

 контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Форма заявления размещается на официальном сайте Школы в сети "Интернет". 

6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  

7.Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в школе на время обучения ребенка. 

8. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной территории, 

начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Зачисление в 

школу оформляется распорядительным актом школы 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. Закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, школа может осуществлять прием детей, не проживающих на 

закрепленной территории, ранее 1 июля. 

9. При приеме на свободные места детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 

предоставление места в Школе в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. 

10. Прием заявлений ведется в приемной директора Школы или в специально отведенном 

помещении по графику в зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребывания). 

Указанный график утверждается директором Школы и размещается на информационном стенде 

и сайте учреждения. 

 

  

III.  Приём учащихся на уровень среднего общего образования 
1. На уровень среднего общего образования принимаются учащиеся, имеющие аттестат об 

основном общем образовании и желающие получить среднее общее образование. 

2. В целях наиболее полного удовлетворения потребностей учащихся в профильном обучении на 

уровне среднего общего образования Школа может комплектовать классы на основе 

объективной оценки готовности учащихся к продолжению образования по тому или иному 

профилю при условии обеспечения приема всех граждан, которые проживают на территории, 

закрепленной за Школой. Наряду с классами профильного изучения отдельных предметов могут 

комплектоваться классы, реализующие общеобразовательную программу. 

3. Прием и зачисление учащихся в 10-й класс осуществляется при представлении следующих 

документов: 

 заявления родителей (законных представителей) на имя директора; 

 аттестата об основном общем образовании; 

 личного дела учащегося; 

 ксерокопии паспорта учащегося; 

 

IV. Прием в порядке перевода учащихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программа начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности 
1. Дети, прибывающие в Школу из другой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в течение учебного года, а также ранее получившие общее образование в 

форме самообразования или семейного образования принимаются и зачисляются в порядке 

перевода в 1-й – 11-й классы при наличии свободных мест на основании: 



 заявления родителей (законных представителей) на имя директор при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность; 

 личного дела обучающегося; 

 ксерокопии свидетельства о рождении ребенка (с 14 лет - паспорта); 

 справки, содержащей сведения о результатах текущего контроля успеваемости по всем 

предметам учебного плана и промежуточной аттестации обучающегося, заверенной 

печатью; 

 аттестата об основном общем образовании (для зачисления ребенка в 10-й – 11-й классы). 

2. Учащиеся, прибывающие в течение учебного года из  другой организации, без личного дела 

или справки, содержащей сведения о результатах текущего контроля успеваемости по всем 

предметам учебного плана и промежуточной аттестации учащегося, заверенной печатью, могут 

быть приняты в школу, в класс, определенный в заявлении родителей (законных 

представителей), с последующей аттестацией по определению уровня подготовки учащегося в 

месячный срок.  

3. Перевод учащегося в другую школу в обязательном порядке подтверждается документом о 

согласии школы принять учащегося после отчисления (исключения).  

4. Зачисление учащегося оформляется приказом. Справка о зачислении учащегося в 

обязательном порядке направляется в школу, из которой прибыл учащийся.  

5. В случае отказа в приеме в порядке перевода, администрация Школы выдает родителям 

(законным представителям) уведомление об отказе в приеме в порядке перевода с указанием 

причины отказа. 
 

 

 

 


