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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с: 

-  частью 2 статьи 43 Конституции Российской федерации;  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статьи 55, 67);  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014г. №32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программа начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановлением Администрации Рыльского района Курской области от 04.06.2014 № 503 «Об 

утверждении Положения о порядке учета детей, подлежащих обучению в муниципальных 

общеобразовательных организациях Рыльского  района  Курской  области,  реализующих  

основные общеобразовательные программы»; 

- Приказом по управлению по образованию Администрации Рыльского района Курской области 

«О закреплении муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального района «Рыльский район» Курской области»; 

-Уставом МБОУ «Щекинская СОШ». 

1.2. Положение разработано с целью обеспечения гарантий прав граждан на общедоступное и 

бесплатное образование, профилактики детской безнадзорности и беспризорности. 

 

2. ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

2.1. На уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования 

принимаются все подлежащие обучению несовершеннолетние граждане (далее - граждане, 

дети), имеющие право на получение образования соответствующего уровня. 

2.2. Гражданам, не проживающим на закреплённой территории, может быть отказано в приеме 

ребенка в общеобразовательное  учреждение (далее ОУ)  только по причине отсутствия 

свободных мест. В этом случае муниципальный орган управления образованием предоставляет 

родителям (законным представителям) информацию о наличии свободных мест в других ОУ и 

обеспечивает прием детей в ОУ. 

2.3. При приеме в ОУ администрация обязана ознакомить ребенка и его родителей (законных 

представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление  образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами, 

реализуемыми ОУ и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

2.4.Приём детей на обучение по общеобразовательным программам осуществляется без 

вступительных испытаний. 

2.5. Прием детей в первый класс.  

2.5.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать форму 

получения образования, однако не могут настаивать на реализации каких-либо образовательных 

программ, услуг, форм получения образования, не предусмотренных Уставом ОУ. 

2.4.2. В первый класс принимаются дети, начиная с достижения ими возраста шести лет шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 



возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель ОУ 

вправе разрешить приём детей в ОУ для обучения в более раннем или более позднем возрасте. 

2.4.3. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс ОУ независимо от 

уровня их подготовки. 

Собеседование учителя и педагога-психолога возможно проводить в сентябре с целью 

планирования учебной работы с каждым обучающимся с письменного согласия родителей 

(законных представителей). 

2.4.4. По желанию родителей (законных представителей) до зачисления ребенка в ОУ может 

проводиться психолого-педагогическая диагностика, которая носит рекомендательный характер 

и осуществляется по письменному заявлению родителей (законных представителей) с целью 

определения индивидуальных особенностей и склонностей личности ребенка, его 

потенциальных возможностей в процессе обучения, оказания ему помощи в определении этих 

возможностей, исходя из способностей, интересов, состояния здоровья, для предупреждения 

дезадаптации, определения возможных психологических причин нарушения личностного 

развития, обеспечения психологических условий для охраны здоровья и развития личности 

ребенка, создания у него позитивной мотивации к учению. 

Первоначальная диагностика осуществляется путем проведения собеседования на предмет 

выявления не только готовности к освоению программ соответствующего уровня, но и 

индивидуальных физических и психологических особенностей и возможностей ребенка к 

освоению учебного материала, анализа индивидуальной медицинской карты на предмет наличия 

рекомендаций врачей-специалистов на восприимчивость ребенка к учебным нагрузкам. 

Результаты диагностики не могут влиять на зачисление ребенка в ОУ. 

2.4.5. Для зачисления ребенка в 1 класс родители (законные представители) детей, 

проживающих на закрепленной территории представляют в ОУ следующие документы: 

-   личное заявление родителей (законных представителей) о зачислении в ОУ; 

-   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; 

Все копии представляемых документов должны быть заверены надлежащим образом либо 

представляются с подлинниками, которые после сверки с копиями предъявленных документов 

возвращаются заявителю. 

2.4.6. Прием заявлений в первый класс ОУ для граждан, проживающих на закрепленной 

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

Зачисление в ОУ оформляется распорядительным актом ОУ 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. 

2.4.7. ОУ с целью проведения организованного приема граждан в первый класс размещает на 

информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет", 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. 

2.4.8. Для удобства родителей (законных представителей) детей ОУ могут устанавливать график 

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

2.4.9. При необходимости в январе-мае может быть организована «Школа будущего 

первоклассника» для детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. Во II 

полугодии учебного года по субботам организуются групповые и индивидуальные консультации 

для родителей (законных представителей) будущих первоклассников. 

2.5. Прием во 2-11 классы. 

2.5.1. Во 2-11 классы принимаются  граждане: 

- в порядке перевода из другого ОУ, реализующего общеобразовательную программу 

соответствующего уровня по заявлению родителей (законных представителей) и  освоении 

ребенком программы соответствующего уровня; 

- в случае если ребенок ранее получал общее образование в форме семейного образования. В 

этом случае приему предшествует промежуточная аттестация ребенка. 

2.5.2. Для зачисления ребенка в ОУ родители (законные представители) должны предоставить 

следующие документы: 

- аттестат об основном общем образовании (при приеме в 10, 11классы); 

- ведомость с результатами промежуточной аттестации (текущими отметками); 

- личное дело. 

2.5.3. Зачисление в ОУ осуществляется приказом директора. 

2.6. Прием в 10 класс. 

2.6.1. В 10 класс принимаются  граждане, получившие в текущем году основное общее 

образование в ОУ. 

2.6.2. При наличии свободных мест в 10 классе могут быть приняты  граждане, получившие в 

текущем году основное общее образование в других ОУ, реализующих общеобразовательную 

программу соответствующего уровня. 

2.6.3. По желанию обучающихся, их родителей (законных представителей) до зачисления в 10 

класс может проводиться психолого-педагогическая диагностика, которая носит 

рекомендательный характер и осуществляется по письменному заявлению обучающегося, его 

родителей (законных представителей) с целью определения индивидуальных особенностей, 

склонностей, потенциальных возможностей ребенка, оказания ему помощи в определении этих 

возможностей, исходя из способностей, интересов, состояния здоровья, для предупреждения 

дезадаптации в ОУ, обеспечения психологических условий для охраны здоровья и развития 

личности, создания позитивной мотивации к учению. 

Результаты диагностики не могут влиять на зачисление обучающегося в 10 класс. 

2.6.4. Для зачисления выпускников 9 класса  в 10 класс должны быть представлены следующие 

документы: 

- заявление родителей (законных представителей) о зачислении в ОУ; 

- аттестат об основном общем образовании; 

-   оригинал  свидетельства о рождении ребенка (паспорт) 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; 



Все копии представляемых документов должны быть заверены надлежащим образом, либо 

представляются с подлинниками, которые, после сверки с копиями предъявленных документов, 

возвращаются заявителю. 

 2.6.5. Администрация школы обязана завершить комплектование профильных классов не 

позднее 30 августа и ознакомить обучающихся, их родителей (законных представителей) со 

списками профильных классов. 

2.6.6. Родители (законные представители) обязаны для решения вопроса о зачислении 

выпускников основной общей школы в 10 профильный класс представить в установленное 

администрацией школы время необходимые документы. 

2.6.7. Обучающиеся, их родители (законные представители) имеют право ознакомиться со всеми 

нормативными документами, регламентирующими образовательный процесс в профильных 

классах. 

2.6.8. Зачисление в ОУ оформляется приказом директора. 

2.7. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства. 

2.7.1. Лицо, признанное беженцем, имеет право на устройство в ОУ наравне с гражданами 

Российской Федерации. 

2.7.2. Зачисление в ОУ детей, прибывших с территории Украины 

(в том числе детей лиц, признанных беженцами, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства), осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребёнка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства. Лицом, признанным беженцем, 

предъявляется удостоверение установленной формы (удостоверение беженца). 

2.7.3. Родители (законные представители) детей, прибывшие с территории Украины, 

дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребёнка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации (миграционная карта и др.). 

2.7.4. Документы представляются на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

2.7.5. В исключительных случаях (если ребёнок прибыл с территории Украины в сопровождении 

родственника или иного лица, не имеющих законного права представлять интересы конкретного 

ребёнка, либо без сопровождения)  принять ребёнка в ОУ на основании заявления родственника 

или иного лица, заинтересованных в обеспечении права ребёнка на получение общего 

образования, либо на основании личного заявления ребёнка, достигшего возраста 14 лет. 

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

представлять другие документы, в том числе медицинскую карту ребёнка. 

2.7.7. При зачислении в ОУ (10 и 11 классы) представляется аттестат об основном общем 

образовании (об окончании 9 класса) установленного образца. 

2.7.8. Отметки, полученные в период обучения в Украине с использованием в школе 

двенадцатибалльной системы оценок (в том числе при прохождении государственной 

аттестации), переводятся в пятибалльную систему оценивания следующим образом: 

Украина            Россия 

«10», «11», «12»  «5» 

«9», «8», «7»             «4» 

«6», «5», «4»             «3» 

«3», «2», «1»             «неудовлетворительно». 



2.7.9. Образовательные уровни, установленные в Украине, могут приравниваться к уровням 

образования, установленным в Российской Федерации следующим образом: 

 начальное общее образование - к начальному общему образованию; 

 базовое общее среднее образование - к основному общему образованию; 

 полное общее среднее образование - к среднему общему образованию. 

2.7.10. В случаях, когда образование, ранее полученное ребёнком, прибывшим с территории 

Украины, не может быть подтверждено документально, с согласия родителей (законных 

представителей) ребёнка, организуется промежуточная аттестация, итоги которой позволят 

рекомендовать класс обучения. 

2.7.11. Формы проведения промежуточной аттестации учащихся (собеседование, тест и др.), а 

также учебные предметы, по которым проводится промежуточная аттестация, и их количество 

определяются ОУ самостоятельно, с учётом конкретных жизненных ситуаций детей. 

2.7.12. При предоставлении необходимых документов и установлении класса обучения ребёнка 

издаётся приказ  о его зачислении в ОУ. 

2.8. Иностранные граждане пользуются правом на получение образования наравне с гражданами 

Российской Федерации. 

2.9. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на обучение по 

адаптированным программам с согласия родителей (законных представителей) на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

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

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на  первоочередное  

предоставление  места  в  ОУ  в  соответствии  с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

2.11. Документы, представленные родителями (законными представителями), регистрируются в 

ОУ 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 ОУ, о перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица ОУ, ответственного за прием 

документов, и печатью ОУ. 

2.12. Распорядительные акты ОУ о приеме детей на обучение размещаются на информационном 

стенде ОУ в день их издания. 

2.13. На каждого ребенка, зачисленного в ОУ, заводится личное дело, в котором хранятся 

необходимые документы для его формирования. 

 

 

 

 

 

 

 


