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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема детей на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования (далее по 

тексту – Правила) регламентируют прием детей в Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Нюхченская основная 

школа №11» муниципального образования «Пинежский муниципальный 

район» (далее по тексту – Школа) на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования. 

1.2. Прием детей в школу осуществляется в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»; 

 Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»; 

 Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1

 «О вынужденных переселенцах»; 

 Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

 Законом Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ «Об 

образовании в Архангельской области»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32;  

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программ – 

образовательным программам начального общего, основного 

общего, и среднего общего образования утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015  

 Уставом школы; 

 настоящими Правилами. 

1.3. Школа принимает на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования всех детей, имеющих  

право на получение общего образования соответствующего уровня
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проживающих на территории, которая закреплена за школой (далее по 

тексту – закрепленная территория).  

1.4. Детям, проживающим на закрепленной территории, может быть 

отказано в приеме в Школу только по причине отсутствия свободных мест. 

В случае отсутствия мест для обучения в Школе родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования – Управление образования администрации муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район» (далее по тексту -  

Учредитель) 

1.5. Прием детей в Школу осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002 год 

№30 ст. 3032).  

       Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

       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 

       В заявлении родители (законные представители) дают согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка. 

       Школа знакомит 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, правами и обязанностями обучающихся.  

       Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 
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Уставом школы, с лицензией на образовательную деятельность, со 

свидетельством о государственной аккредитации школы, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

     Примерная форма заявления размещается на информационном стенде  

и (или) на официальном сайте Школы в сети «Интернет». 

1.6. Заявление о приеме в Школу регистрируется в журнале приема 

заявлений.       

       После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

детей по их требованию 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. 

1.7. Прием детей, проживающих на закрепленной территории, на обучение 

по общеобразовательным программам осуществляется без вступительных 

испытаний. 

1.8. При приеме детей, проживающих на закрепленной территории, а также 

на свободные места не зарегистрированных  на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в Школе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

1.9. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на обучение по адаптированным программам с согласия 

родителей (законных представителей) на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

1.10. 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.  

       Заявление о приеме в Школу не принимается, если родителями 

(законными представителями) ребенка не представлены все указанные в 

настоящем Положении документы. 

       Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

1.11. С оригиналов документов, которые требуется представить при 

приеме в Школу, снимаются ксерокопии, которые заверяются в 

установленном порядке, оригиналы возвращаются родителям (законным 

представителям).  

      Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
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усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинскую 

карту о состоянии здоровья ребенка. 

      На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

      Требование предоставления документов, кроме тех, которые указаны в 

настоящем Положении в качестве основания для приема детей в Школу, не 

допускается. 

1.12.Для зачисления в 1-9 классы Школы при переводе из другой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, родители 

(законные представители) гражданина представляют:  

 оригинал свидетельства о рождении (паспорта) гражданина; 

 личную карту гражданина, заверенную подписью директора и 

печатью образовательной организации, в которой он обучался ранее; 

 ведомость (ведомости) четвертных (триместровых) оценок и  

текущих оценок за работы контрольного характера, заверенную 

(заверенные) подписью директора и печатью образовательной 

организации, в которой он обучался ранее (при переводе 

обучающегося 2-9 классов в течение учебного года). 

1.13. При отсутствии документов, подтверждающих уровень образования 

обучающегося, по согласию родителей (законных представителей) 

приказом директора Школы создается комиссия, которая проводит 

аттестацию обучающегося и определяет уровень его образовательной 

подготовки. На основании результатов издается приказ о зачислении 

обучающегося в соответствующий класс. 

1.14. При приеме в Школу обучающегося, не изучавшего ранее отдельные 

предметы учебного плана Школы, по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающийся в форме самообразования (семейного 

образования) может освоить программы и пройти аттестацию по данным 

предметам. 

1.15. Зачисление детей, прибывших в Школу в течение учебного года, 

оформляется приказом директора в течение 3 рабочих дней после приема 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

1.16. Приказы директора Школы о приеме детей на обучение размещаются 

на информационном стенде школы в день их издания. 

 

2. Прием детей в 1-й класс 

 

2.1. С целью проведения организованного приема детей в первый класс 

Школа размещает на информационном стенде, на официальном сайте в 

сети Интернет, в средствах массовой информации (в том числе 

электронных) информацию: 

 о количестве свободных мест в первых классах, не позднее 10 

календарных дней с момента издания распорядительного акта о 

закрепленной территории; 
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2.2 Прием заявлений в первый класс от родителей (законных 

представителей) детей, проживающих на закрепленной территории, 

начинается с 1 февраля и завершается не позднее 30 июня.  

       Прием заявлений от родителей (законных представителей) детей, не 

проживающих на закрепленной территории, начинается с 1 июля и 

продолжается до момента заполнения свободных мест, но не позднее  

5 сентября текущего года. 

        Если прием в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, закончился ранее 30 июня, Школа вправе 

осуществлять прием детей, не проживающих на закрепленной территории, 

ранее 1 июля. 

2.3. В первый класс Школы принимаются дети, достигшие к 1 сентября 

учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста 8 лет. 

2.4. Прием детей, не достигших по состоянию на 1 сентября текущего 

учебного года 6 лет и 6 месяцев, осуществляется с разрешения Учредителя 

в установленном им порядке. Обучение детей, не достигших к 1 сентября 6 

лет 6 месяцев, осуществляется с соблюдением всех гигиенических 

требований по организации обучения детей шестилетнего возраста.  

2.5. Дети, возраст которых превышает на 1 сентября текущего года 8 лет, 

принимаются на обучение по программам начального общего образования 

на основании документов, подтверждающих период обучения в другой 

образовательной организации. При отсутствии указанных документов 

зачисление в Школу производится с разрешения Учредителя в 

установленном им порядке. 

2.6. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за 

счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов проводится на 

общедоступной основе. 

2.7. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) 

детей, проживающих на закрепленной территории, дополнительно 

предоставляют: 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка, поступающего на 

обучение в Школу или документ, подтверждающий родство 

заявителя; 

 оригинал свидетельства 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. 

2.8. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) 

детей, не проживающие на закрепленной территории, дополнительно 

предоставляют: 
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 оригинал свидетельства о рождении ребенка, поступающего на 

обучение в Школу или документ, подтверждающий родство 

заявителя; 

2.9. Родители (законные представители) детей, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в Школе, предоставляют 

документы, подтверждающие их право. 

2.10. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) 

детей, не являющихся гражданами Российской Федерации, дополнительно 

предоставляют: 

 документ, удостоверяющий личность ребенка – иностранного 

гражданина (паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в 

качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина);  

 документ, удостоверяющий личность ребенка без гражданства 

(документ, выданный иностранным государством и признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской Федерацией 

в качестве документа, удостоверяющего личность лица без 

гражданства, удостоверение личности лица без гражданства, 

временно проживающего на территории Российской Федерации, вид 

на жительство для лиц без гражданства, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации); 

 документ, подтверждающий родство заявителя или законность 

представления прав ребенка; 

 документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации (виза (в случае прибытия в Российской 

Федерации в порядке, требующем получения визы) и (или) 

миграционная карта с отметкой о въезде в Российскую Федерацию 

(за исключением граждан Республики Беларусь), вид на жительство 

или разрешение на временное проживание в Российской Федерации, 

иные документы, предусмотренные федеральным законом или 

международным договором Российской Федерации. 

        Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с нотариально заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

2.11. Для зачисления в первый класс детей из семей беженцев или 

вынужденных переселенцев родители (законные представители) 

предоставляют:  

 удостоверение вынужденного переселенца со сведениями о членах 

семьи, не достигших возраста 18 лет,  

  удостоверение беженца со сведениями о членах семьи, не 

достигших 18 лет. 
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2.12. Родители (законные представители) детей вправе по своему 

усмотрению предоставить иные документы, не предусмотренные 

настоящими Правилами. 

2.13. Для удобства родителей (законных представителей) детей Школа 

может устанавливать график приема документов в зависимости от адреса 

регистрации по месту жительства (пребывания). 

2.14. При приеме заявления, ответственный за прием документов, 

знакомится с документом, удостоверяющим личность заявителя, для 

установления факта родственных отношений и полномочий законного 

представителя. 

2.15. Документы, предоставляемые родителями (законными 

представителями) регистрируются в журнале приема заявлений в первый 

класс. 

 После регистрации заявления, родителям (законным представителям) 

детей выдается расписка, содержащая следующую информацию:  

 о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Школу 

 о перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью лица, ответственного за прием документов 

и печатью Школы. 

2.16. Зачисление в Школу оформляется приказом директора школы в 

течение 7 рабочих дней после приема документов. 

2.17. Приказы о приеме на обучение в первый класс размещаются на 

информационном стенде Школы в день их издания. 

2.18. На каждого зачисленного в Школу ребенка формируется личное дело, 

в котором хранятся все полученные при приеме документы. 

 

3.Ответственность 

 

3.1. Родители (законные представители) детей, предоставившие в школу 

заведомо ложные документы, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Положение подлежит уточнению по мере внесения изменений в 

действующее законодательство и муниципальные правовые акты. 

4.2. Изменение в Положение вносится приказом директора школы. 
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