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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства Российской 
Федерации в области образования в части приема граждан в общеобразовательные учреждения и 
обеспечения их права на получение общего образования.

1.2. Настоящее Положение разработано на основе Конституции РФ, Закона Российской 
Федерации «Об образовании», Федеральных законов «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «О гражданстве Российской Федерации», 
«О беженцах», «О вынужденных переселенцах», «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.1178-02, законов 
Алтайского края «Об образовании в Алтайском крае», «О системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае», в интересах социальной защиты детей и 
подростков, обеспечения прав на получение общего образования в общеобразовательных учреждениях 
Алтайского края.

2.1. Право граждан на получение общего образования реализуется через 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, программы дополнительного образования, программы специального (коррекционного) 
образовательного учреждения 7 и 8 видов.

2.2. Правила приема граждан в учреждение определяются учреждением самостоятельно в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляются в Уставе учреждения.

Настоящие правила приема граждан в муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Урюпинская средняя общеобразовательная школа» обеспечивают прием в указанное образовательное 
учреждение граждан, которые проживают на территории закрепленной Администрацией района за 
конкретным образовательным учреждением, и имеют право на получение общего образования. Детям, 
не проживающим в данном районе, может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 
свободных мест в муниципальном общеобразовательном учреждении. В этом случае родителям 
(законным представителям) предоставляется информация о наличии свободных мест в 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования и обеспечивается прием детей на 
обучение.

2.3. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать 
общеобразовательное учреждение, форму получения образования, однако не могут настаивать на 
реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения образования, не 
включенных в Устав данного учреждения.

2.4. Основанием приема детей в общеобразовательное учреждение на все ступени общего 
образования является заявление их родителей (законных представителей).

Администрация образовательного учреждения при приеме заявления вправе ознакомиться с 
документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных отношений 
(запись в паспорте) и полномочий законного представителя (удостоверение опекуна, попечителя).

Учреждение может осуществлять прием указанных в форме электронного документа с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.

2.5. Общие сроки подачи заявлений в общеобразовательное учреждение устанавливает 
общеобразовательное учреждение. Подача заявлений возможна в течение всего учебного года, 
исключая период государственной (итоговой) аттестации. Заявление о приеме на обучение обязательно 
регистрируется в журнале приема заявлений.
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2.6. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей (законных 
представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего личность. В заявлении 
родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведения о ребенке:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
б) дата и место рождения;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка.
Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и ксерокопию свидетельства 

о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 
на закрепленной территории.

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.

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.

2.7. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
предоставлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.

2.8. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий классы 
родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют личное дело 
обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.

2.9. Зачисление учащегося в первый класс общеобразовательного учреждения оформляется 
приказом директора общеобразовательного учреждения в течение 7 рабочих дней после приема 
документов и доводится до сведения родителей (законных представителей) и доводится до сведения 
родителей(законных представителей). Приказ о зачислении учащегося в общеобразовательное 
учреждение издается в течение 3 -х дней со дня поступления заявления; вносится запись в «Алфавитную 
книгу», в литер личного дела.

2.10. Прием и обучение детей на всех ступенях общего образования в общеобразовательном 
учреждении осуществляется бесплатно. Прием ребенка в учреждение не может быть обусловлен 
внесением его родителями (законными представителями) денежных средств либо иного имущества в 
пользу учреждения.

2.11. При отсутствии личного дела учащегося общеобразовательное учреждение
вправе самостоятельно выявлять уровень его образования. Порядок
промежуточной (диагностической) аттестации устанавливается
общеобразовательным учреждением и закрепляется локальным актом данного учреждения.

2.12. Прием (направление, перевод) обучающихся в специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения VII-VIII вида, специальные (коррекционные) классы осуществляется в 
соответствии с Положением о классах коррекционно-развивающего обучения в общеобразовательных 
учреждениях.

2.13. Иностранные граждане, имеющие законные основания для проживания на территории 
России, лица без гражданства (мигранты) с разрешением на временное проживание, лица, признанные 
беженцами (вынужденными переселенцами), и прибывшие с ними члены семьи имеют право на 
устройство детей в общеобразовательное учреждение наравне с гражданами Российской Федерации.

2.14. Возраст, с которого допускается прием граждан, и продолжительность их обучения на 
каждой ступени образования указываются в Уставе общеобразовательного учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Предельный возраст приема граждан для получения 
основного общего образования в общеобразовательном учреждении по очной форме обучения - 18 лет. 
Предельный возраст получения образования в очно-заочной форме не ограничен.



2.15. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через информационные 
системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации учреждения, уставом учреждения фиксируется в 
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 
Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации

3. П орядок приема в первы й класс

3.1. Обучение детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих программы 
начального общего образования, начинается с достижения ими возраста к 1 сентября 6 лет 6 месяцев при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет.

3.2. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо от уровня их 
подготовки.

3.3. Прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных лиц, 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.

3.4. Документы, представленные родителями (законными представителями), регистрируются в журнале 
приема заявлений. После регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий 
следующую информацию: входящий номер заявления о приеме в общеобразовательное учреждение; 
перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенный подписью лица, 
ответственного за прием документов, и печатью общеобразовательного учреждения; сведения о 
сроках уведомления о зачислении в первый класс; контактные телефоны для получения информации.

3.5. Зачисление в первый класс оформляется приказом директора и доводится до сведения родителей 
(законных представителей).

3.6. Прием детей в первый класс во все общеобразовательные учреждения запрещается вести на 
конкурсной основе.


