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РАССМОТРЕНО  И  ПРИНЯТО  

на педагогическом совете,                                                                                                                                                                                                   

протокол № 2 

от «26»  октября 2018 г.   

 

 УТВЕРЖДЕНО                                           

приказом директора  

МКОУ СОШ №11 

№ 71 от «29» октября 2018 г.                                 

 ____________ Н.В. Зубцова   

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Порядке приема граждан в МКОУ СОШ № 11 по образовательным программам 

 начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о Порядке приема граждан в муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 11 (далее 

– МКОУ СОШ № 11) разработано с целью соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области образования в части приема граждан в образовательную 

организацию по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и обеспечивает реализацию конституционного права 

граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

1.2. Прием детей в МКОУ СОШ № 11 осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 22.01.2014 №32, зарегистрированным в Минюсте России 02.04.2014 г. № 31800.  

1.3.  Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, в МКОУ СОШ № 11 для обучения по общеобразовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъектов Российской 

Федерации и местного бюджетов осуществляется в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» и настоящим Порядком. 

 

 

2. Правила приема граждан  

 

2.1. МКОУ СОШ № 11 обеспечивает прием граждан, имеющих право на получение общего 

образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой 

закреплено учреждение согласно приказу  отдела образования администрации 

Петровского муниципального района Ставропольского края о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями Петровского 

муниципального района (далее – закрепленная территория). Приѐм граждан в первый 

класс МКОУ СОШ № 11 начинается с достижения ими возраста шести лет шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет.  

2.2. В приеме в МКОУ СОШ № 11 может быть отказано только по причине отсутствия 

свободных мест. В случае отсутствия мест в учреждении родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в отдел образования 

администрации Петровского муниципального района Ставропольского края.  

2.3. Прием в МКОУ СОШ № 11 проводится на общедоступной основе. 
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2.4. МКОУ СОШ № 11 знакомит поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

 

2.5. С целью проведения организованного приема граждан в первый класс МКОУ СОШ № 

11 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 дней с момента издания приказа о 

закрепленной территории;  

 наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля. 

 

2.6.  Прием заявлений о зачислении в МКОУ СОШ №11 может осуществляться   в 

образовательной организации и через государственную информационную систему 

Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 

края и органами местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) (далее - региональный портал). 

 

2.7. Подача заявления о зачислении в муниципальную общеобразовательную организацию 

в следующие сроки: 

2.7.1. для зачисления в 1 класс: 

 не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года - для 

граждан, проживающих на территории, за которой закреплена муниципальная 

общеобразовательная организация (далее - закрепленная территория); 

 с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест в 

муниципальной общеобразовательной организации, но не позднее 5 сентября 

текущего года - для граждан, не проживающих на закрепленной территории 

(муниципальные общеобразовательные организации, закончившие прием в 

первый класс всех граждан, проживающих на закрепленной территории, 

осуществляют прием граждан, не проживающих на закрепленной территории, 

ранее 1 июля); 

2.7.2. для зачисления в 10 класс: 

 с момента получения аттестата об основном общем образовании. 

2.7.3. для зачисления в 1-11 классы в порядке перевода: 

 в течение календарного года при наличии свободных мест. 

 

2.8. Для зачисления в муниципальную общеобразовательную организацию в 1 класс: 

2.8.1. Родители (законные представители) ребенка предоставляют заявление, в 

котором указываются следующие сведения: 

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

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. 

2.8.2. Родитель (законный представитель) ребенка, проживающего на закрепленной 

территории, дополнительно предоставляет: 

 свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя; 
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 документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории; 

 родитель (законный представитель) ребенка, не проживающего на 

закрепленной территории, предъявляет свидетельство о рождении ребенка. 

2.8.3. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются 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 МКОУ СОШ № 11, о перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица МКОУ СОШ № 11, 

ответственного за прием документов, и печатью учреждения. 

2.8.4. Приказы о приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде 

МКОУ СОШ № 11 в день их издания. 

2.8.5. На каждого ребенка, зачисленного в МКОУ СОШ № 11, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. 

 

2.9. При  переводе обучающихся из другой общеобразовательной организации 

представляются: 

 личное дело поступающего; 

 документы, содержащие информацию об успеваемости поступающего в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью образовательной 

организации, из которой выбыл поступающий, и подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица). 

2.10. Для зачисления в муниципальную общеобразовательную организацию на обучение по 

образовательным программам среднего общего образования  предоставляется аттестат 

об основном общем образовании установленного образца. 

2.11. Дети с ограниченными возможностями здоровья зачисляются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.12. Документы представляются лично родителем (законным представителем) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации, непосредственно в 

муниципальную общеобразовательную организацию в сроки, указанные в приглашении 

муниципальной  общеобразовательной организации. 

2.13. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

2.14. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МКОУ СОШ № 11 на время 

обучения ребенка. 

 

3. Принятие решения о зачислении в муниципальную общеобразовательную 

организацию или об отказе в зачислении. 

3.1 Принятие решения о зачислении ребенка в муниципальную общеобразовательную 

организацию или об отказе в зачислении осуществляется после получения 

муниципальной общеобразовательной организацией электронного заявления о 

зачислении и оригиналов документов. 

Распорядительный акт о зачислении в муниципальную общеобразовательную 

организацию издается: 

 в течение 7 рабочих дней после приема документов - при зачислении в 1,10 классы; 
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 в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов - при 

зачислении в порядке перевода по инициативе заявителя из другой 

общеобразовательной организации (в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177 «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности» 

муниципальная общеобразовательная организация при зачислении поступающего в 

порядке перевода в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о 

зачислении письменно уведомляет общеобразовательную организацию, из которой 

выбыл поступающий, о номере и дате приказа о зачислении поступающего). 

 в течение 10 календарных дней после оформления протокола заседания комиссии 

по индивидуальному отбору обучающихся, но не позднее 10 календарных дней до 

начала учебного года - при зачислении для получения основного общего и среднего 

общего образования в классы с углубленным изучением отдельных предметов или 

для профильного обучения (п. 29 Порядка организации индивидуального отбора 

обучающихся при их приеме либо переводе в государственные образовательные 

организации Ставропольского края и муниципальные образовательные 

организации Ставропольского края для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения, утвержденному постановлением Правительства 

Ставропольского края от 21 июля 2014 г. № 286-п). 

3.2 При принятии решения об отказе в зачислении муниципальная общеобразовательная 

организация в течение 3 рабочих дней после принятия такого решения направляет 

заявителю уведомление об отказе в зачислении. 

Основаниями для отказа в зачислении являются: 

 обращение лица, не относящегося к категории заявителя; 

 непредоставление в муниципальную общеобразовательную организацию 

необходимых документов; 

 отсутствие свободных мест в муниципальной общеобразовательной организации. 

3.3 При получении заявителем уведомлений об отказе в зачислении во все выбранные 

муниципальные общеобразовательные организации заявитель может обратиться в 

отдел  образования администрации Петровского муниципального района  для 

получения информации о наличии свободных мест в образовательных организациях. 

3.4 В случае, если результат предоставления услуги (приказ о зачислении в 

муниципальную общеобразовательную организацию или уведомление об отказе в 

зачислении) выдается в электронной форме, образовательная организация обязана 

выдавать экземпляр документа в письменном (бумажном) виде по соответствующему 

запросу заявителя. 

3.5 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации учреждения, уставом учреждения заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие 

на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.6 На каждого ребенка, зачисленного в МКОУ СОШ № 11, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 
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