Положение
о порядке приема обучающихся
в МБОУ Ефремкинскую СШ № 8
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, «О гражданстве
Российской Федерации» от 31.05.2002 № 62-ФЗ (с последующими изменениями), «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 №115ФЗ (с последующими изменениями), «О беженцах» от 19.02.1993 № 4528 – 1 (с
последующими изменениями), «О вынужденных переселенцах» от 19.02.1993 № 4530–1 (с
последующими изменениями), приказом МО и Н РФ от 22 января 2014г. N 32 "Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования", постановлением
Администрации муниципального образования Ширинский район от 01.04.2014г. №296 «О
закреплении территорий за образовательными учреждениями муниципального образования
Ширинский район», Уставом МБОУ Ефремкинской СШ №8. Положение определяет и
регулирует порядок приема в МБОУ Ефремкинскую СШ №8 детей, которые проживают на
территории муниципального образования Ефремкинский сельсовет.
1.2. Настоящее Положение разработано с учётом мнения органа школьного самоуправления и
общешкольного родительского комитета.
1.3. Настоящие Правила приема обучающихся в общеобразовательное учреждение (далее Правила) регламентируют прием граждан Российской Федерации в МБОУ Ефремкинскую
СШ №8 (далее ОУ) для обучения по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего
образования (далее основные общеобразовательные программы), по адаптированной
образовательной программе для детей с ограниченными возможностями здоровья.
1.4. При приеме детей в ОУ последнее обязано ознакомить родителей (законных
представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными
программами
и
другими
документами,
регламентирующими
осуществление
образовательного процесса в ОУ.
1.5. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с Уставом
ОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитациии и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса, ОУ размещает копии указанных документов на информационном
стенде школы и в сети Интернет на официальном сайте учреждения.
1.6. В ОУ принимаются граждане Российской Федерации, которые проживают на
территории, закрепленной соответствующим органом местного самоуправления за ОУ и
имеют право на получение общего образования при отсутствии медицинских
противопоказаний на основании заявления родителей (законных представителей).
1.6.1. Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет, или находящихся под опекой,
местом жительства признается место жительства их законных представителей - родителей,
усыновителей или опекунов (пункт 2 статьи 20 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
1.6.2. При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц
устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между
родителями разрешается судом (пункт 3 статьи 65 Семейного кодекса Российской
Федерации).

1.6.3. Регистрация по месту жительства закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет и
проживающих вместе с родителями (усыновителями, опекунами), осуществляется с выдачей
свидетельства о регистрации по месту жительства (пункт 28 Правил регистрации и снятия
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации).
1.7. Правила приема граждан в ОУ определяются учреждением самостоятельно в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.8. Прием граждан в учреждение осуществляется без вступительных испытаний (процедур
отбора). На всех уровнях общего образования обучение в ОУ является бесплатным и
общедоступным.
1.9. Предоставление услуги зачисления в ОУ в электронном виде осуществляется на Едином
портале
государственных
и
муниципальных
услуг
Российской
Федерации
www.19.gosuslugi.ru, а также на Информационно-образовательном портале Республики
Хакасия «Электронное образование» www.edu.r-19.ru.
2. Порядок приема
2.1. С целью проведения организованного приема в первый класс лиц, проживающих на
территории, закрепленной соответствующими органами местного самоуправления за
учреждением, ОУ размещает на информационном стенде, на официальном сайте учреждения
информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента
издания распорядительного акта о закрепленной территории; о наличии свободных мест для
приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 1 июля.
2.2. Оптимальный возраст начала школьного обучения – не ранее 7 лет. В 1 классы
принимают детей восьмого или седьмого года жизни. Прием детей седьмого года жизни
осуществляют при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6
месяцев.
2.3. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо от
уровня подготовки. Собеседование учителя с ребенком допускается проводить с целью
планирования учебной работы с каждым обучающимся.
2.4. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) представляют в ОУ:
- заявление о приеме (определенного образца);
- свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия), свидетельство регистрации ребенка
по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.
2.5. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на
устройство детей в ОУ наравне с гражданами Российской Федерации.
2.6. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином
или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий
родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и документ,
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
2.7. Иностранные граждане пользуются в РФ правом на получение образования наравне с
гражданами РФ.
2.8. 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.
2.9. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в
учреждение не допускается.
2.10. Прием заявлений в первый класс начинается не позднее 1 февраля и завершается не
позднее 30 июня текущего года. Запись в первый класс проводится по мере поступления
заявления родителей (законных представителей).

2.11. Зачисление в учреждение оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней
после приема документов.
2.12. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но зарегистрированных
на территории муниципалитета, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля
текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего
года.
2.13. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания.
2.14. Учреждение, закончившее прием в первый класс всех детей, проживающих на
закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной
территории, ранее 1 июля.
2.15. 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
2.16. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на
первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации.
2.17. При приеме в учреждение на уровень среднего общего образования родители (законные
представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему документ
государственного образца об основном общем образовании.
2.18. Преимуществом при зачислении в десятый класс пользуются граждане, получившие
основное общее образование в данном общеобразовательном учреждении и проживающие на
территории, закрепленной за данным учреждением.
2.19. 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.
2.20. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (статья 9 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных").
2.21. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные при приеме и иные необходимые документы.

