


1. Настоящие Правила разработаны в целях соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на 

образование,исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего 

образования, реализации государственной политики в области образования, 

защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

образовательного учреждения. 

2. Прием детей в МБОУ «Восточная СОШ», реализующую основные 

общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего образования(далее - Школа),для обучения осуществляется 

в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

-Федеральным законом Российской Федерацииот 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

- Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О 

вынужденных переселенцах»; 

- Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»; 

- 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»; 

- Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О 

дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов 

несовершеннолетних граждан Российской Федерации»; 

- 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»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения»; 

- уставом Школы 

3. Получение дошкольного образования в Школе может начинаться по 

достижении детьми возраста двух лет. Получение начального общего 

образованияначинается по достижении детьми возраста шести лет и шести 

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 

прием детей в Школуна обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

4. При приеме вШколудля обучения наличие гражданства Российской 

Федерации у ребенка, не достигшего возраста 14 лет, по выбору его 

родителей или других законных представителей удостоверяется документом, 



установленным Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 

444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов 

несовершеннолетних граждан Российской Федерации» (далее – документ, 

удостоверяющий наличие у ребенка гражданства Российской Федерации). 

 5. Прием иностранных граждан, лиц без гражданства и их учет 

осуществляетсяна основании Федерального Закона от 25.07.2002 года № 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». 

6. Правила приема граждан в Школу для обучения по основным 

общеобразовательным программам обеспечивают приемграждан, которые 

проживают на территории муниципального района, закрепленной за школой 

Управлением образования МО Светлинский район (далее - закрепленная 

территория), и имеющих право на получение общего образования (далее - 

закрепленные лица). 

7. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по 

причине отсутствия свободных мест в Школе. 

8. Прием закрепленных лиц вШколу осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора). 

9.Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности,со свидетельством о 

государственной аккредитации Школы, образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

10. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающихся с уставом Школы, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации Школы, образовательными программами, распорядительным 

актом органов местного самоуправления муниципального района о 

закрепленной территории (далее - распорядительный акт), издаваемым не 

позднее 1 марта текущего года и гарантирующим прием всех закрепленных 

лиц и соблюдение санитарных норм и правил, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся,Школа размещает копии указанных документов 

на информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте Школы. 

11. С целью проведения организованного приема в первый класс 

закрепленных лиц Школа не позднее 10 дней с момента издания 

распорядительного акта размещает на информационном стенде, на 

официальном сайте учреждения о количестве мест в первых классах; не 

позднее 1 августа - информацию о наличии свободных мест для приема 

детей, не зарегистрированных на закрепленной территории. 

12. Прием детей в дошкольные группы школы осуществляется в 

течении всего календарного года, очереди на прием нет. 

13. Приём детей осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) детей при предъявлении директору школы или 



уполномоченномуим должностному лицу документа, удостоверяющего 

личность одного из родителей (законных представителей) детей, и 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для посещения 

детьми дошкольных групп Школы. 

14. В заявлении о приеме родителями (законными представителями) 

ребенка указываются следующие сведения о ребенке: 

 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 

 дата и место рождения; 

  реквизиты свидетельства о рождении; 

  фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей 

(законных представителей); 

  адрес проживания ребенка, его родителей (законных 

представителей). 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, уставом Школы 

фиксируется в заявлении о приеме в дошкольные группы Школы и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Форма заявления размещается на информационном стенде и (или) 

сайте Школы. 

15. Прием граждан в 1-11 классы Школы осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. 

Школаможет осуществлять прием указанных заявлений в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

16. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения о ребенке: 

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

 дата и место рождения; 

 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. 

17. 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. 

18. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

19. 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. 

20.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптивной программе только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого – медико – 

педагогической комиссии. 

21.Зачисление оформляется приказом руководителя в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

22.С родителями детей (законными представителями, лицами, их 

замещающими) заключается договор о сотрудничестве в рамках 

предоставления Школой образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


