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ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке приема детей 

в МКОУ Губаревской СОШ 



Положение о порядке 
приема детей в муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Губаревскую среднюю общеобразовательную школу 

1. Общие положения. 
Настоящее Положение регламентирует прием граждан (далее - граждане, дети) в 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Губаревскую среднюю 
общеобразовательную юколу с. Губареве) Ссмилукского муниципального района (далее -
Учреждение), для обучения по основным общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (далее - основные 
общеобразовател ы 1 ые 11 ро грамм ы). 

Положение разработано в соответствии со стЛбЗакона Российской Федерации от 1 0 
июля 1992г. 3 2 6 6 - 1 «Ой образовании» (с изменениями и дополнениями), действующим 
Ти помы м положен нем об общеобразовател ьн ы х \н иях, Санитарно-гигиен и чес к и м и 
правилами и нормами .тля общеобразовательных учреждении. Уставов Образовательного 
учреждения. 

I I . Правила приема граждан в Учреждение 
1 . В Учреждение для обучения основным общеобразовательным программам 

принимаются граждане, которые имеют право на получение общего образования. 

2 . Первоочередное право па прием в Учреждение имеют граждане, проживающие на 
территории, закрепленной за Учреждением (далее - закрепленная территория). 

3 . 11рием в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителей (законных 
представителей) ребенка при предъявлении документов, удостоверяющих личности 
заявителей. 

4 . В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения о ребенке: 

а) фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии): 
б) дата и место рождения: 
в) фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка предъявляют' оригинал и ксерокопию 
свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации 
ребенка по месту жительства на закрепленной территории. 
Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 
или лицом без гражданства, 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, в том числе соотечественники за 
рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык. 
5 . Для граждан, не достигших четырнадцати лет. пли находящихся под опекой, 
местом жительства признается место жительства их законных представителей -
родителей, усыновителей или опекунов. 



6 . При раздельном проживании родителей место жительства ребенка устанавливается 
соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между родителями 
разрешается судом. 

7. Регистрация по месту жительства граждан, пе достигших четырнадцати лет и 
проживающих вместе с родителями (усыновителями, опекунами), осуществляется 
с выдачей свидетельства о регистрации по месту жительства. 

8 . Гражданам может быть отказано в приеме в Учреждение только по причине 
отсутствия в нем свободных мест. В случае отказа в предоставлении места в 
Учреждении родители (законные представители) для решения вопроса об 
устройстве ребенка I? другое учреждение обращаются в отдел по образованию и 
опеке администрации Семилукского муниципального района Воронежской области 

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

1 0 . Данные ребёнка вносятся в алфавитную книгу. 

1 1 . Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан имеют право 
выбирать Учреждение, форму получения образования, однако не могут настаивать 
на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения 
образования, не предусмотренных уставом данного Учреждения. 

1 2 . Прием заявлений и зачисление в Учреждение, как правило, производится до 
начала учебного года. При переводе из другого Учреждения прием заявлений и 
зачисление в Учреждение возможно в течение всего учебного года, исключая 
период государственной (итоговой) аттестации. Заявление о приеме в Учреждение 
регистрируется в журнале приема заявлений. 

1 3 . Администрация Учреждения при приеме заявления обязана ознакомиться с 
документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта 
родственных отношений и полномочий законного представителя поступающего. 

1 4 . Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 
детей в учреждение не допускается. 

1 5 . С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 
уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
со свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, 
распорядительным актом о закрепленной территории, основными 
образовательными программами, другими документами, регламентирующими 
организацию образовательною процесса. Учреждение размещает копии указанных 
документов па информационном стенде и на официальном сайте учреждения. 

1 6 . 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) ребёнка. 

1 7 . Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 
согласие на обработку персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Ш. Прием в первый класс. 

Все граждане, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо от 
уровня их подготовки. 

1 . Прием детей в первый класс осуществляется при достижение ими на 1 сентября 
текущего года возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению 
родителей (законных представителей) Учредитель (отдел по образованию и опеке 
администрации Семилукского муниципального района) вправе разрешить прием детей в 
Учреждение для обучения в более раннем или более позднем возрасте. 

2 . С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лип 
Учреждение не позднее 0 1 февраля размещает на информационном стенде, на 
официальном сайте Учреждения информацию о количестве мест в первых классах. 

3 . Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц начинается с 0 1 февраля и 
завершается 3 0 июня текущего года. 

4 . Учреждение не позднее ! июля размещает на информационном стенде, на официальном 
сайте Учреждения информацию о наличии свободных мест для приема обучающихся, не 
зарегистрированных на закрепленной территории. Для детей, не зарегистрированных на 
закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего 
года до момента заполнения свободных мест, по не позднее 5 сентября текущего года. 

5 . 1 [ри завершении приема в первый класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной 
территории Учреждение вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на 
закрепленной территории ранее 1 июля текущего года. 

Зачисление 15 Учреждение оформляется приказом руководителя Учреждения в течение 7 
рабочих дней после прием; документов. 

6.Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 
(законным представителям) детей выдастся 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. 

Приказы размещаются на информационном стенде в д е н ь их издания. 

9 . На каждого, ребенка, зачисленного в учреждение, заводится л и ч н о е , тело, в котором 



хранятся нес сланные при приеме и шиле документы. 

IV. Правила приема обучающихся в 1 0 к л а с с . 

В 1 0 класс Учреждения принимаются выпускники основной школы, желающие 
получить среднее (полное) общее образование, имеющие аттестат об основном 
общем образовании. 

Прием заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся 
начинается после завершения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 
классов. 

С целью про ведения организованного приема в 1 0 класс Учреждение не позднее 2 0 
дней до начала приема документов размещает на информационном стенде, на 
официальном сайте Учреждения информацию о количестве мест в 1 0 классе; не 
позднее I августа - информацию о наличии свободных мест для приема 
обучающихся, не зарегистрированных на закрепленной территории. 

Правила приема обучающихся из другого общеобразовательного учреждения. 

I [ри приеме обучающихся из другого учреждения родители (законные 
представители) обучающегося представляют личное дело обучающегося, выданное 
учреждением, в котором он обучался рапсе. 

При поступлении обучающихся в течение учебного года предъявляется документ, 
свидетельствующий о текущей успеваемости или промежуточной аттестации на 
момент поступления в Учреждение, заверенный печатью образовательного 
учреждения, в котором учился ребенок. 

Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения в течение 
7 рабочих дней после приема документов. 


