Правила приёма граждан
в муниципальное общеобразовательное учреждение
«Бобриковская средняя общеобразовательная школа»
Белевского района Тульской области
1.Общие положения
1.1. Правила приёма граждан в муниципальное общеобразовательное
учреждение «Бобриковская средняя общеобразовательная школа» Белевского
района Тульской области (далее – Правила) разработаны на основании статей
43, 62 Конституции Российской Федерации, Закона Российской Федерации от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Федерального закона от 08.11.2011 №
310-ФЗ «О внесении изменений в статьи 16 и 31 Закона Российской Федерации
«Об образовании» в части обеспечения территориальной доступности
муниципальных образовательных учреждений», постановлений Правительства
Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового
положения об общеобразовательном учреждении, СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», Порядка приёма граждан в
общеобразовательные учреждения, утверждённый приказом Минобрнауки
России от 15.02.2012 г. № 107, зарегистрированный Минюстом России 17
апреля 2012 г., регистрационный № 23859 и приказа Минобрнауки России от 04
июля 2012 г № 521, зарегистрированный Минюстом России 25 июля 2012 г..
регистрационный №24999 «О внесении изменений в Порядок приёма граждан в
общеобразовательные учреждения, утверждённый приказом Министерства
образования и науки РФ от 15 февраля 2012 г. №107»
1.2. Настоящие Правила разработаны для соблюдения конституционных прав
граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов
общедоступности и бесплатности общего образования, реализации
государственной политики в области образования, защиты интересов ребёнка и
удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного учреждения
для обучения по основным общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
1.3. Настоящие Правила устанавливают порядок приёма граждан в
муниципальное общеобразовательное учреждение «Бобриковская средняя
общеобразовательная школа» Белевского района Тульской области (далее –
Школа) и обязательны к исполнению образовательным учреждением.
2. Общие требования к приёму граждан
2.1. Школа вправе объявлять прием граждан только при наличии лицензии на
право
ведения
образовательной деятельности по соответствующим
образовательным программам.
Язык, на котором ведётся обучение и воспитание в Школе — русский, что
определяется уставом Школы.
2.2. Школа обеспечивает прием всех граждан для получения образования на

ступени начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, которые проживают на закреплённой территории и имеют право
на получение образования соответствующего уровня.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 25.06.1993
№ 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения,
выбора места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»
регистрация по месту пребывания (или по месту жительства) или отсутствие
таковой не могут служить основанием ограничения прав и свобод граждан,
предусмотренных Конституцией Российской Федерации. Для граждан
Российской Федерации (при реализации их конституционного права на
образование) при поступлении детей в учреждение, не имеет юридического
значения факт наличия или отсутствия регистрации по месту пребывания или
месту жительства в пределах Российской Федерации на территории, где
находится учреждение.
Администрация Школы не вправе отказать в
приеме гражданам Российской Федерации, проживающим на данной
территории без регистрации.
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2011 № 310-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 16 и 31 Закона Российской Федерации «Об
образовании»
в
части
обеспечения
территориальной
доступности
муниципальных образовательных учреждений» в Школу принимаются
граждане, которые проживают на территории муниципального района,
городского округа, закреплённой соответствующими органами местного
самоуправления за конкретным муниципальным учреждением, и имеют право
на получение общего образования.
Для закреплённых лиц, не достигших четырнадцати лет, или находящихся
под опекой, местом жительства признаётся место жительства их законных
представителей — родителей, усыновителей или опекунов.
При раздельном проживании родителей место жительства закреплённых
лиц устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор
между родителями разрешается судом.
Регистация по месту жительства (пребывания) закреплённых лиц, не
достигших четырнадцати лет осуществляется с выдачей свидетельства о
регистрации по месту жительства (свидетельства по месту пребывания).
2.3. Прием в Школу иностранных граждан, лиц без гражданства, детей из семей
беженцев и вынужденных переселенцев осуществляется на общих основаниях.
2.4. При приеме в Школу не допускаются ограничения по половому признаку,
расовой и национальной принадлежности, языку, происхождению, религиозным
убеждениям, принадлежности к общественным организациям (объединениям),
состоянию здоровья, социальному положению.
2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей до
получения последними общего образования, имеют право выбирать формы
получения образования и образовательные учреждения, однако не могут
настаивать на реализации каких-либо образовательных программ и услуг, не
предусмотренных Уставом Школы.
2.6. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме
граждан в Школу по причине отсутствие в нем свободных мест.
В случае отсутствия свободных мест в Школе Учредитель предоставляет
родителям (законным представителям) информацию о наличии свободных мест

в учреждениях города и района.
2.7 При приеме гражданина в Школу последняя обязана ознакомить его и (или)
его родителей (законных представителей) с уставом Школы, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации Школы, распорядительным актом органов
местного самоуправления муниципального района, городского округа о
закреплённой территории, издаваемым не позднее 1 марта текущего года и
гарантирующим приём всех закреплённых лиц и соблюдение санитарных норм
и правил, основными образовательными программами, реализуемыми Школой,
и другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса, Школа размещает копии указанных документов на информационном
стенде и в сети Интернет на официальном сайте Школы.
2.8. 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 (пункт 18 Порядка).
В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N~ 3-ФЗ «0
полиции» (статья 46) данная льгота установлена для следующих категорий
граждан:
1) дети сотрудника полиции;
2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей;
3) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в полиции;
4) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции;
5) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года
после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции;
б) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции,
граждан Российской Федерации, указанных в вышеприведенных пунктах 1 - 5.
В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. N~ 76-ФЗ «0
статусе военнослужащих» данная льгота установлена для следующих категорий
граждан:
1) дети военнослужащих по месту жительства их семей (статья 19);
2) дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной
службы, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших)
после увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями. Данной льготой указанная
категория граждан может воспользоваться в течение одного года со дня гибели

(смерти) кормильца (статья 24).
2.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка, в том
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной аккредитации Школы, уставом фиксируется в заявлении о
приёме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей)
ребёнка.
Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется
также согласие на обработку их персональных данных ребёнка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.10. Приём граждан в Школу осуществляется по личному заявлению
родителей (законных представителей) ребёнка при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя),
либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьёй 10
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, №30, ст. 3032).
Школа может осуществлять приём указанного заявления в форме
электронного
документа
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последее — при наличии) ребёнка;
б) дата и место рождения ребёнка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) родителей (законных
представителей) ребёнка.
Родители (законные представители) закреплённых лиц, зарегистрированных
по месту жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют
оригинал свидетельства о рождении ребёнка либо заверенную в установленнм
порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или
законность представления прав обучающегося), а также оригинал свидетельства
о регистрации ребёнка по месту жительства или свидетельства о регистрации
ребёнка по месту пребывания на закреплённой территории.
Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами
Российской Федерации, не зарегистрированных на закреплённой территории,
дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребёнка либо
заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего
родство заявителя (или законность представления прав обучающегося).
Родители (законные представители) ребёнка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на
закреплённой территории, 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 все документы представляют
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом
на русский язык.

Копии предъявляемых на приёме документов хранятся в учреждении на
время обучения ребёнка.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское
заключение о состоянии здоровья ребёнка.
Требование предоставления других документов в качестве основания для
приёма детей в Школу не допускается.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» Школа организует работу по получению
письменного согласия родителей (законных представителей) на обработку
персональных данных ребенка с использованием и без использования средств
автоматизации.
2.11. Документы, представленные родителями (законными представителями)
детей, регистрируются в журнале приёма заявлений.
После регистрации заявления в книге регистрации заявлений граждан
родителю (законному представителю) под роспись выдается расписка на бланке
Школы, содержащий следующую информацию:
входящий номер заявления о приеме;
контактные телефоны Школы и Учредителя для получения информации;
сведения о сроках уведомления о зачислении гражданина в Школу (для
поступающих в 1 и 10 классы);
перечень представленных документов.
Расписка заверяется подписью должностного лица Школы, ответственнго
за приём документов, и печатью Школы.
2.12. Зачисление гражданина в Школу оформляется приказом директора в
течение 7 рабочих дней после приёма документов и доводится до сведения
родителей (законных представителей).
2.13. Школа обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих
персональные данные детей, в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и защите информации».
2.14. Для удобства родителей (законных представителей) детей Школа вправе
установить график приёма документов в зависимости от адреса регистрации.
2.15. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания.
2.16. На каждого ребёнка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные при приёме документы.
3. Приём детей в первый класс
3.1. В первый класс Школы принимаются дети, достигшие возраста шести лет
шести месяцев (по состоянию на 1 сентября текущего года) при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста восьми лет.
По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель вправе
разрешить прием детей в Школу для обучения в более раннем возрасте.
3.2. Прием заявлений в первый класс осуществляется Школой для
закреплённых лиц не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля
текущего года.

3.3. При приеме детей в первые классы Школы не допускается проведение
испытаний (тестов, конкурсов), направленных на выявление уровня знаний
ребенка.
3.4. Зачисление в первые классы Школы оформляется приказом директора в
течение 7 рабочих дней после приёма документов и доводится до сведения
родителей (законных представителей).
3.5. С целью проведения организованного приёма в первый класс закреплённых
лиц, Школа не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта
размещает на информационном стенде, на официальном сайте Школы, в
средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о
количестве мест в первых классах; не позднее 1 августа — информацию о
наличии свободных мест для приёма детей, не зарегистрированных на
закреплённой территории.
3.6. Для детей, не зарегистрированных на закреплённой территории, приём
заявлений в первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
Школа, закончив приём в первый класс всех детей, зарегистрированных на
закреплённой территории, вправе осуществлять приём детей, не
зарегистрированных на закреплённой территории, ранее 1 августа.
Приказ о зачислении в первый класс издаётся не ранее 1 августа текущего
года.
4. Приём граждан во второй и последующие классы
4.1. Прием граждан во вторые и последующие классы Школы осуществляется
на основании заявления родителя (законного представителя) на имя директора
о приеме в Школу.
4.2. При приёме 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.
При приёме в Школу на ступень среднего (полного) общего образования
родители
(законные
представители)
обучающегося
дополнительно
представляют выданный ему документ государственного образца об основном
общем образовании.
4.3. Зачисление в Школу оформляется приказом директора по мере
комплектования 10 классов (но не позднее 31 августа текущего года), для
поступивших в течение учебного года – в день обращения.
Информация о зачислении граждан в Школу доводится до сведения родителей
(законных представителей).

