
 

 



Приложение  
к приказу от 08.04.2016 года № 27 

 
Правила приема  

в МБОУ «Красноподгорная средняя общеобразовательная школа» 
Краснослободского муниципального района Республики Мордовия 

(МБОУ «Красноподгорная СОШ») 

 
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. 

Прием граждан в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Красноподгорная средняя общеобразовательная школа» (далее – Образовательное 
учреждение) для обучения осуществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 
Федеральным Законом  от 29 декабря 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»; 
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»; 
другими нормативно-правовыми документами Российской Федерации, Республики 

Мордовия и органов местного самоуправления; 
уставом Образовательного учреждения; 
локальными актами Образовательного учреждения, регламентирующими правила 

приема, порядок перевода и отчисления обучающихся. 
При приеме в Образовательное учреждение для 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). 

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников 
за рубежом, осуществляется на основании Федерального Закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

В первый класс Образовательного учреждения принимаются дети по достижении ими 
возраста шести лет шести месяцев. 

Прием детей, не достигших шести лет шести месяцев к началу учебного года, 
разрешается  по согласованию с Учредителем. 

Администрация Краснослободского муниципального района, в ведении которой 
находится Образовательное учреждение, в срок до 1 февраля правовым актом закрепляет 
за Образовательным учреждением территорию. 

С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц 
Образовательное учреждение размещает на информационном стенде, на официальном 
сайте учреждения в сети «Интернет», в средствах массовой информации (в том числе 
электронных) информацию: 

- о количестве мест в первых классах не позднее 10 дней с момента издания 
распорядительного акта органа местного самоуправления о закрепленной территории; 



- информацию о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных 
на закрепленной территории не позднее 1 июля. 

Прием детей, проживающих на закрепленной территории, (далее – закрепленные 
лица), осуществляется без вступительных испытаний. Закрепленным лицам может быть 
отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в Образовательном 
учреждении.  

Прием граждан в Образовательное учреждение осуществляется по личному 
заявлению родителей (законных представителей) при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».  

Заявление может быть принято в форме электронного документа с использованием  
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество; 
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. 
Примерная форма заявления размещается на информационном стенде 

Образовательного учреждения и на официальном сайте учреждения в сети «Интернет». 
 10. Для приема в Образовательное учреждение: 
родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют 
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; 

родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

 Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

 Иностранные граждане и лица 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 Образовательном 
учреждении  на время обучения ребенка. 

 11. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы. 

 12. При приеме в Образовательное учреждение для получения среднего общего 
образования представляется аттестат об основном общем образовании установленного 
образца. 

 13. Требование предоставления других документов в качестве основания для 
приема детей в Образовательное учреждение не допускается. 

 14. Прием заявлений в первый класс Образовательного учреждения для 
закрепленных лиц начинается 1 февраля текущего года и завершается не позднее 30 июня 
текущего года. 

Прием заявлений родителей (законных представителей) детей в первый класс 
Образовательного учреждения, не зарегистрированных на закрепленной территории, 



начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 
5 сентября текущего года. 

В случае завершения приема всех детей, проживающих на закрепленной территории, 
осуществляется прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 
июля. 

15. Прием документов осуществляет ответственное лицо, назначенное приказом 
директора  Образовательного учреждения. 

Приказ о назначении ответственных за прием заявлений (при необходимости 
формирование комиссии по организации приема в первый класс Образовательного 
учреждения) и график приема документов размещаются на информационном стенде и в 
сети Интернет на официальном сайте Образовательного учреждения. 

16. При приеме заявления ответственное лицо Образовательного учреждения 
знакомит поступающих, родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации Образовательного учреждения, основными образовательными 
программами, реализуемыми Образовательным учреждением и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса, правилами приема в 
Образовательное учреждение, правами и обязанностями обучающихся. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными 
документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 
(законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

17. При приеме граждан в Образовательное учреждение на свободные места 
первоочередным правом пользуются: 
  - дети военнослужащих в соответствии с пунктом 6 статьи 19 Федерального закона от 
27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 
- дети сотрудников (сотрудника) полиции, дети сотрудников (сотрудника) органов 
внутренних дел, детей гражданина Российской Федерации, в случаях предусмотренных 
пунктом 6 статьи 46, статьей 56 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 
- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящие службу в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

18. При подаче заявления родители (законные представители) ребенка в случае 
перевода из другого образовательного учреждения предъявляют: 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (или свидетельство о 
регистрации ребенка по месту пребывания) на закрепленной за Образовательным 
учреждением территории и ксерокопию указанного документа; 

личное дело, выданное учреждением, в котором ребенок ранее обучался (при приеме в 
первый класс в течение учебного года или во второй и последующие классы); 

документ государственного образца об основном общем образовании (при приеме на 
ступень среднего общего образования).  

 19. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 
общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на 
следующих уровнях общего образования. Требование обязательности среднего общего 
образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения 
им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 
обучающимся ранее (статья 66, пункт 5 ФЗ-273). 

 20. Должностное лицо Образовательного учреждения регистрирует полученные 



заявление и документы, представленные родителями (законными представителями), в 
журнале приема заявлений. 

Родителям (законным представителям) выдается уведомление о регистрации 
заявления (расписка в получении документов), содержащее информацию о 
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в учреждение, о перечне 
представленных документов. Расписка заверяется подписью ответственного лица 
Образовательного учреждения за прием документов и печатью Образовательного 
учреждения.  

21. Зачисление детей в первый класс Образовательного учреждения оформляется 
приказом в течение 7 рабочих дней после приема документов. Приказ о формировании 
первого  класса издается по мере комплектования классов. 

Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания и в сети 
Интернет на официальном сайте Образовательного учреждения. 

Зачисление обучающегося  в порядке перевода оформляется приказом директора в 
течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в п. 18 
настоящих правил, с указанием даты зачисления и класса. 

22. При отказе в приеме в Образовательное учреждение родители (законные 
представители) могут обратиться в МКУ «Управление образованием»  с целью получения 
информации о наличии свободных мест в образовательных учреждениях на данной 
территории  и организации обучения детей в общеобразовательном учреждении. 

23. Прием в первый класс в течение учебного года или во вторые и последующие 
классы в Образовательное учреждение осуществляется на свободные места. 

24. 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. 

 
 


