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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

МБОУ СОШ № 12 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями (статьи 55, 67), Порядком приема граждан на 

обучение по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – основные 

общеобразовательные программы), утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 (далее – Порядок приема в 

школу), порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015, Порядком и 

условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по основным образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 №177, 

Приказом Минпросвещения от 08.10.2021 № 707 «О внесении изменений в приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школой № 12 (далее – школа). 

2. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не 
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предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон). 

3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, в учреждение на обучение по 

основным общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, Федеральным законом и настоящим Порядком. 

 

2. Порядок приема на обучение 

2.1. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на 

получение общего образования соответствующего уровня, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом. Правила приема в учреждение на обучение 

по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать также прием 

в школу граждан, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающих на закрепленной территории. 

2.2. Закрепление МБОУ СОШ № 12 за конкретными территориями городского 

округа осуществляется органами местного самоуправления городского округа по 

решению вопросов местного значения в сфере образования. 

2.3. Муниципальное образовательное учреждение размещает на своем 

информационном стенде и официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" издаваемый не позднее 15 марта текущего 

года соответственно распорядительный акт органа местного самоуправления 

городского округа Хабаровск по решению вопросов местного значения в сфере 

образования или распорядительный акт органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере 

образования, о закреплении за МБОУ СОШ № 12 соответственно конкретных 

территорий городского округа в течение 10 календарных дней с момента его 

издания. 

2.4. Право на прием в школу имеют все граждане Российской Федерации, 

подлежащие обучению. 

2.5. Прием заявлений в первый класс для детей, имеющих право на 

внеочередной или первоочередной прием, право преимущественного приема, 

проживающих на закрепленной территории, начинается с 1 апреля и завершается 30 

текущего года. 

2.6. Прием заявлений в первый класс не проживающих на закрепленной 

территории, начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных 

мест для приема, но не позднее 5 сентября текущего года.  

2.7. Прием заявлений на зачисление на обучение по основным образовательным 

программам ведется в течение учебного года при наличии свободных мест. 
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2.8. В случае отсутствия мест в учреждении родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 

организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере 

образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. 

 

3. Прием на обучение по основным образовательным программам 

3.1.  Прием детей на обучение по основным общеобразовательным программам 

осуществляется без вступительных испытаний, за исключением индивидуального 

отбора для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения. 

3.2. В приеме заявлений о зачислении на обучение по основным 

общеобразовательным программам может быть отказано только при отсутствии 

свободных мест, за исключением лиц, не прошедших индивидуальный отбор для 

получения для получения основного общего и среднего общего образования в класс 

(классы) с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 

обучения. 

3.3. Для обучения по программам начального общего образования в первые 

классы принимаются дети, которые к началу обучения достигнут возраста 6 лет 6 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. Прием детей, которые к началу обучения не 

достигнут возраста 6 лет 6 месяцев, осуществляется с разрешения учредителя в 

установленном порядке. 

3.4. Преимущественным правом приема в школу имеют граждане, 

внеочередного, первоочередного или преимущественного права указанные в 

Порядке приема в школу. 

 

4. Порядок зачисления на обучение по основным  

общеобразовательным программам 

4.1. Прием в учреждение осуществляется в течение всего учебного года при 

наличии свободных мест. 

4.2. МБОУ СОШ №12 с целью проведения организованного приема детей в 

первый класс размещает на своем информационном стенде и официальном сайте в 

сети «Интернет» информацию: 

 о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 

момента издания распорядительного акта, указанного в пункте 2.3. Порядка;  

 о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 
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4.3. Прием детей в школу осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка или поступающего, по основным 

общеобразовательным программам. 

4.4. Образец заявления о приеме на обучения размещается на информационном 

стенде и официальном сайте школы в сети «Интернет» (Приложения № 1, 2) 

4.5. Для приема в первый класс родитель(и) (законный(ые) представитель(ли)) 

детей или поступающий предъявляют копии и оригиналы для сличения следующих 

документов: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

 копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата 

и (или) сестры (в случае использования права преимущественного приема 

на обучение по образовательным программам начального общего образования 

ребенка в государственную или муниципальную образовательную организацию, 

в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

 копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку 

о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае 

приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной 

территории); 

 копии документов, подтверждающих право внеочередного, 

первоочередного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам или преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, интегрированным 

с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью 

подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной 

службе, в том числе к государственной службе российского казачества; 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

4.6. Заявления о приеме на обучение и документы для приема можно подать 

одним из следующих способов: 

- лично в образовательное учреждение; 

- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении; 

- через региональный портал государственных и муниципальных услуг. 
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4.7. Заявитель, подавший заявление о приеме на обучение и документы для 

приема согласно пункту 4.6 представляет полный комплект документов в 

образовательное учреждение лично. 

4.8.  Для зачисления в порядке перевода из другой организации родитель(ли) 

(законный(ые) представитель(ли))/ поступающие дополнительно предъявляют: 
 личное дело обучающегося; 

 документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном 

году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью другой организации и подписью 

ее руководителя (уполномоченного им лица). 

4.9. При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования представляется копию и оригинал аттестата об основном общем 

образовании, выданный в установленном порядке. 

4.10. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на 

пребывание в Российской Федерации. 

4.11. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

4.12. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка или по-

ступающий имеют право по своему усмотрению представлять другие документы. 

4.13. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 

поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в 

учреждение. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня 

документов, представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) 

ребенка или поступающим, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) 

ребенка или поступающему выдается документ, заверенный подписью 

должностного лица учреждения, ответственного за прием заявлений о приеме на 

обучение и документов, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на 

обучение и перечень представленных при приеме на обучение документов. 

4.14. МБОУ СОШ № 12 осуществляет обработку персональных данных 

полученных в связи с приемом в образовательное учреждение, в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных. 

4.15. На каждого ребенка или поступающего, принятого в учреждение, 

формируется личное дело, в котором хранятся, заявление о приеме на обучение и 
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все представленные родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка 

или поступающим документы (копии документов). 

4.16. При приеме заявления должностное лицо школы знакомит поступающих, 

родителей (законных представителей) с уставом школы, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, общеобразовательными программами и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями обучающихся. 

4.17. Факт ознакомления совершеннолетних поступающих или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних с документами, указанными в 

пункте 4.16. (настоящего положения) фиксируется в заявлении и заверяется личной 

подписью совершеннолетнего поступающего или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего. 

4.18. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями)) ребенка или 

поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в 

общеобразовательную организацию. 

4.19. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня 

документов, представленных родителем(ями) (эаконным(ыми) 

представителем(ями)) ребенка или поступающим, родителю(ям) (законному(ым) 

представителю(ям)) ребенка или поступающему выдается документ, заверенный 

подписью должностного лица школы, ответственного за прием заявлений о приеме 

на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме 

на обучение и перечень представленных при приеме на обучение документов. 

4.20. Зачисление в школу оформляется приказом директора школы в сроки, 

установленные Порядком приема в школу.  

 

 

Рассмотрено с учетом мнения Совета старшеклассников 

 

протокол №_____ 
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