


1. Общие положения  
 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с п.п 1,2 ст. 43 
Конституции Российской Федерации, Законом № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» ст. 5, 55, ч. 1 ст. 67, 79 «Санитарно – 
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» и Приказа Министерства образования и 
науки РФ от 22.01.2014 г № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования.  

1.2Положение определяет прием на обучение в общеобразовательное 
учреждение по основным общеобразовательным программам, реализуемым 
по уровням образования: начального общего, основного общего, и среднего 
общего образования. 

1.3 Право на образование в Российской Федерации гарантируется 
независимо  от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
положения в обществе, места жительства, убеждений. 

1.4 Обучающимся гарантируются общедоступность и бесплатность в 
соответствии федеральными государственными стандартами начального 
общего, основного общего и среднего общего образования. 

1.5 В целях реализации права на образование создаются условия без 
дискриминации качественного образования лицам с ограниченными 
возможностями. Для них создаются специальные условия. 
 

2. Требования к приему на обучение и порядок приема 
обучающихся  

 
 2.1 Прием на обучение проводится на принципах равных условий 

приема для    всех поступающих в МБОУ СОШ № 3.      
2.2 МБОУ СОШ № 3 обеспечивает прием обучающихся, проживающих 

на территории муниципального района, закрепленной администрацией 
Александрово – Гайского района за МБОУ СОШ № 3. 

2.3 Обучающимся, не проживающим на данной территории, может 
быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в 
учреждении, в соответствии с  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».   В случае отказа в предоставлении 
места в учреждении, родители (законные представители) для решения 
вопроса об устройстве ребенка  могут обратиться в Управление образования, 
органы местного самоуправления. 

2.4 Прием обучающихся в МБОУ СОШ № 3 осуществляется без 
вступительных испытаний  

2.5 Администрация МБОУ СОШ № 3 знакомит родителей (законных 
представителей) обучающихся с Уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 



регламентирующими организацию и осуществления образовательного 
процесса, права и обязанности обучающихся. 

2.6 Прием детей в первый класс начинается с достижения ими к 
первому сентября 6 лет и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 – лет. По 
заявлению родителей (законных представителей) ребенка учредитель вправе 
разрешить прием детей в школу на обучение по образовательной программе 
начального общего образования в более раннем или позднем возрасте. 

 2.7 Прием обучающихся в школу осуществляется по личному 
заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 
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).  
Родители (законные представители) ребенка проживающие на 

закрепленной территории, предъявляют оригинал свидетельства о рождении 
ребенка, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства, паспорт 
одного из родителей, родители (законные представителей) ребенка не 
проживающих на закрепленной территории                        

2.8 Родители ( законные представители ) ребенка, являющегося 
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют в 
установленном порядке копии документа,  подтверждающегося право 
заявителя (или законность представления прав обучающегося), и документ, 
подтверждающий 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. 

2.9Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 
заключение о состоянии здоровья  ребенка. 

2.10  При приеме в первый класс в течение учебного года или в 
последующий классы родители (законные представители) обучающегося 
дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное 
учреждением, в котором он обучался ранее. 

2.11 Прием заявлений в первый класс для детей проживающих на 
закрепленной территории начинается не позднее 1 февраля и завершается не 
позднее 30 июня текущего года. 



2.12 Зачисление в образовательную организацию оформляется 
приказом руководителя учреждения в течение 7 рабочих дней после приема 
документов. 

2.13 Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 
заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Приказ 
о зачислении в первый класс издается не ранее 1 августа текущего года. 

2.14 Учреждение, закончившее прием в первый класс всех детей, 
зарегистрированных на закрепленной территории, вправе осуществлять 
прием детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 
августа. 

2.15 При приеме на свободные места обучающихся, не 
зарегистрированных на закрепленной территории, преимущественным 
правом обладают обучающиеся, имеющие право на первоочередное 
предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. 

2.16 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, 
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. 

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

2.18 Документы, представленные родителями (законными 
представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После 
регистрации заявлений родителям (законным представителям) детей 
выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в учреждение, о 
перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 
должностного лица учреждения, ответственного за прием документов и 
печатью учреждения. 

2.19 На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное 
дело, в котором хранятся все данные при приеме и иные документы. 

2.20 Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет, или 
находящихся под опекой, местом жительства признается место жительства 
их законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов. 
  

3. Порядок перехода из одного образовательного 
учреждения в другое образовательное учреждение 

 
3.1 При переходе обучающегося из одного общеобразовательного 

учреждения в другое в родителям (законным представителям) обучающегося 
выдается личное дело обучающегося и ведомость текущих оценок, 



заверенных подписью директора и печатью, а также портфолио и 
медицинская карта. 

3.2 При переводе обучающегося из одного образовательного 
учреждения в другое, в том числе за пределы муниципалитета, классным 
руководителем проводится контрольная сверка по месту жительства. 

3.3 Родители (законные представители) обучающегося предоставляют 
сведения об образовательной организации, в которую выбывает ученик. 

3.4  В образовательную организацию, откуда прибыл обучающийся, 
направляется приказ о зачислении его в МБОУ СОШ № 3 с. Александров-
Гай. 

3.5На всех ступенях общего образования обучение в 
общеобразовательной организации в пределах государственных 
образовательных стандартов является бесплатным и общедоступным. 

3.6 Обучающиеся, родители (законные представители) свободны в 
выборе общеобразовательной организации и форм получения образования.  

 
4. Порядок отчисления и исключения обучающихся 

 
Обучающиеся могут быть отчислены из МБОУ СОШ № 3 с. Александров-

Гай  по следующим основаниям: 
4.1В связи с завершением основного общего и среднего (полного) общего 

образования с выдачей документа государственного образца о соответствующем 
уровне образования. 

4.2 В связи с переводом в другое общеобразовательное учреждение, 
реализующее общеобразовательную программу соответствующего уровня. 

4.3 В связи с переводом в вечернее (сменное) общеобразовательное 
учреждение с согласия родителей (законных представителей) и комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 

4.4 В связи с переменой места жительства (выезд за пределы города) по 
заявлению родителей (законных представителей), в котором указывается место 
дальнейшего обучения ребенка. 

4.5 Оставление обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, 
учреждения по согласию родителей (законных представителей) и при 
согласовании с Управлением образования до получения им основного общего 
образования. 

4.6 По решению органа управления Школы за совершенные неоднократно 
грубые нарушения Устава  допускается исключение из Школы обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет, в установленном законом порядке. 

 

 


