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Правила приёма граждан 

в  МБОУ «Буретская СОШ» 

 

1. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее - Правила) регламентирует 

прием граждан Российской Федерации (далее - граждане, дети) в МБОУ «Буретская СОШ»  

(далее школа) для обучения по основным общеобразовательным программам. Настоящие 

Правила приняты с учетом мнения Педагогического совета, Совета школы. Требования данного 

Положения основываются на  Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ,  Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (с изменениями на 8 октября 2021 

года). 

2. Прием граждан для обучения в структурном подразделении осуществляется в 

соответствии с настоящими правилами. 

3. Правила приема в школу на обучение по основным общеобразовательным программам 

обеспечивают прием в школу граждан, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплена школа. 

4.  В приеме в школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных 

мест. 

5. 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.  

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

представителей) с 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. 

Школа размещает распорядительный акт органа местного самоуправления 

муниципального образования, о закреплении школы за конкретными территориями 

муниципального образования, издаваемый не позднее 15 марта текущего года (далее - 

распорядительный акт о закрепленной территории). 

7. Школа с целью проведения организованного приема граждан в первый класс размещает 

на информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет» подразделе «Информация 

для родителей» 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 5 июля. 

8. Прием граждан в школу осуществляется по личному заявлению 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 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; 

Форма заявления (Приложение 1) размещается на информационном стенде и на 

официальном сайте школы в сети "Интернет" подразделе «Информация для родителей». 

Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребёнка или поступающего 

представляют следующие документы): 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребёнка или поступающего; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающие родство 

заявителя; 

копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или)сестры (в 

случае использования права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования ребенка в государственную или муниципальную 

организацию, в которой обучается его полнородные и неполнородные брат и (или сестра)); 

копию документа, подтверждающего установления опеки или попечительства (при 

необходимости); 

копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребёнка или 

поступающего, проживающего на закреплённой территории); 

копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приёма на 

обучение по основным общеобразовательным программам или преимущественного приёма на 

обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

интегрированным с дополнительными общеразвивающими, имеющими целью подготовку 

несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в том числе к 

государственной службе россиского казачества; 

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) 

(законный(ые) представитель(и) ребёнка) предъявляет(ют) оригиналы документов, а 

поступающего – оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего. 

При приёме на обучение по образовательным программам среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребёнка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет (ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность предстьавления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право ребёнка на пребываание в Россиской Федерации. 

Иностранные граждане и лицв 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 школе на время обучения 

ребенка. 

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

представлять другие документы (медицинскую карту,  СНИЛС). 

10. При приеме в школу для получения среднего общего образования предоставляется 

аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

11. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 

языка образования (русского языка), осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей). 

12. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей 

в школу не допускается. 



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

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом 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. Прием заявлений в первый класс школы для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, начинается 1 апреля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление в школу оформляется распорядительным актом течение 3 рабочих дней после 

завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс  

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на 

обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Школа, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной 

территории, осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 6 

июля. 

15. При зачислении на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования  в МБОУ «Буретская 

СОШ» ребёнок имеет право преимущественного приёма на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в государственные и муниципальные 

образовательную организацию, в которой обучаются его полнорордные и неполнородные брат 

и (или) сестра. 

        Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребёнка или поступающего 

представляют следующие документы): 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребёнка или поступающего; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающие родство 

заявителя; 

копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или)сестры (в 

случае использования права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования ребенка в государственную или муниципальную 

организацию, в которой обучается его полнородные и неполнородные брат и (или сестра)); 

копию документа, подтверждающего установления опеки или попечительства (при 

необходимости); 

копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребёнка или 

поступающего, проживающего на закреплённой территории); 

копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приёма на 

обучение по основным общеобразовательным программам или преимущественного приёма на 

обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

интегрированным с дополнительными общеразвивающими, имеющими целью подготовку 

несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в том числе к 

государственной службе россиского казачества; 

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) 

(законный(ые) представитель(и) ребёнка) предъявляет(ют) оригиналы документов, а 

поступающего – оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего. 

16. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 



предоставление места в школе в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

17. 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. 

18. 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, 

ответственного за прием документов, и печатью школы. 

19. Распорядительные акты школы о приеме детей на обучение размещаются на 

информационном стенде школы в день их издания. 

20. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

Локальный акт действует до его замены 

 

Согласовано с Советом Учреждения протокол № 31 от 18 октября 2021 г. 



Приложение 1 
 

Директору МБОУ «Буретская СОШ» 
С.В. Серовой 
____________________________ 

Ф.И.О. родителя 
____________________________, 

(законного представителя) 
проживающего по адресу: 
____________________________ 
____________________________ 

 
 

Заявление. 
 

Прошу принять моего сына (дочь)  
 фамилия,  
 ,  , 
 имя, отчество дата рождения 
 ,

место рождения 
в __ класс Вашей школы на                      учебный год. 

Приложение: 
1. Копия свидетельства о рождении ребёнка. 
2. Копия свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства на закрепленной 
территории. 
3. Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (по усмотрению родителей). 

  4. СНИЛС (по усмотрению родителей) 
С Уставом, 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 участников образовательного процесса,  ознакомлен(а):  

«____» __________ 20 __ г.    Подпись ____________ 
Язык образования по программе начального общего и основного общего образования                        

_- русский язык.__ 
«____» __________ 20 __ г.    Подпись ____________ 
Я,_________________________________________________________, даю согласие на 

автоматизированную обработку персональных данных в Единой информационной системе 
образовательных учреждений (ЕИС ОУ) с целью их размещения в электронном журнале и 
электронном дневнике обучающихся школы. Перечень обрабатываемых данных: 

- ФИО, дата рождения, свидетельства о рождении (паспортные данные) обучающегося; 
- домашний адрес, контактный телефон; 
-успеваемость, достижения, награды, посещаемость и замечания обучающихся; 
- ФИО родителей, место работы, должность, рабочий телефон. 
Эти данные вводятся ЕИС ОУ, хранятся, обрабатываются и оперативно выдаются по 

запросу родителей на интернете-портале системе. Конфиденциальность данных обеспечивается 
защитой от несанкционированного доступа. Информация родителей предоставляется только о 
своем ребенке, данные о других обучающихся недоступны. 

Данное Согласие действует со дня его подписания и на весь период обучения моего ребенка 
в данном образовательном учреждении. Я могу в любое время без объяснения причин отозвать 
данное согласие, направив письменное заявление на имя директора МБОУ «Буретская СОШ» 

 
«____» __________ 20 __ г.    Подпись ____________ 

 
Сведения о родителях 

 
Мать:  

Ф.И.О., 
 

где и кем работает, телефон 
Отец:  

Ф.И.О., 
 

где и кем работает, телефон 


