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Положение  

о правилах приёма обучающихся в ОО 

 
1.Общие положения 

1.1.Правила  приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее - Порядок) 

регламентирует прием граждан Российской Федерации (далее - граждане, дети) в 

муниципальную организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  

1.2. Настоящее положение (далее Правила) разработано для соблюдения 

конституционных прав граждан РФ на образование, исходя из принципов 

общедоступности и бесплатности общего образования, реализации государственной 

политики в области образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения 

потребностей семьи в выборе образовательного учреждения. 

Настоящее Положение разработано на основании Конституции РФ, в соответствии  со 

статьей  43  Конституции РФ,  п.1 и 1.1.;  ст.5  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказа Министерства 

образования и науки России от 22.12.2014 № 32 « Об утверждении порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального, основного и среднего 

общего образования» (далее – Порядок), Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 №189 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»,  постановлением  АМО «Камызякский район» 

Астраханской области от 23.01.2017  № 40 «О закреплении муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, за 

конкретными территориями МО «Камызякский район», Устава ОО.  

1.3. Целью настоящего Положения является определение правил приёма обучающихся, в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1 им. А.П. 

Гужвина  г. Камызяк» (далее Лицей) на ступени начального общего образования. 

1.4. При приеме в Лицей родители (законные представители) должны быть ознакомлены с 

настоящим Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в школе. Факт 

ознакомления с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в лицей. 

 

2. Правила приёма детей в первые классы  

 

2.1. В первый класс в МКОУ «Лицей №1 им. А.П. Гужвина г. Камызяк» принимаются все   

дети, достигшие на 1 сентября,  возраста шести лет шести месяцев при отсутствии  

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения детьми возраста  

восьми лет.  

По заявлению родителей (законных представителей) учредитель образовательного 

учреждения вправе разрешить прием детей в образовательные учреждения для обучения в 

более раннем возрасте. Прием детей раннего возраста осуществляется с письменного 

заявления родителей. 

2.2. Все дети, достигшие школьного возраста, независимо от уровня их подготовки могут  

быть приняты в первый класс лицея. 

2.3.  При приеме детей в ОО не  допускается  проведение  испытаний  (экзаменов,  тестов,   
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конкурсов), направленных на  выявление уровня  знаний ребенка по различным учебным  

дисциплинам и предметам.  

2.4. Запрещается осуществлять приём детей в первый класс на конкурсной основе.  

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

рубежом, в ОО для обучения по 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 от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об  

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской  

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30,  

ст. 4036; N 48, ст. 6165) и настоящим Порядком. 

2.6. 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. Родители (законные представители)  

ребёнка, 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 

2.7.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по  

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их  

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико- 

педагогической комиссии. 

2.8. ОО  может  отказать в приёме документов  только по причине отсутствия в ней 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и 

статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326;  № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 

6165).  

 

3. Порядок предоставления документов 

 

3.1 Прием заявлений в первый класс для граждан , проживающих на закрепленной 

территории , начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 

года.  

3.2.. Прием заявлений в первый класс от родителей ( законных представителей) детей, не 

проживающих  на закрепленной территории, начинается с 1 июля текущего года до 

момента заполнения свободных мест , но не позднее 5 сентября текущего года. 

3.3. С  целью  проведения  организованного  приема  в  первый  класс 

закрепленных лиц  учреждение  размещает на информационном стенде, на официальном 

сайте  учреждения,  в  средствах  массовой  информации  (в    том числе электронных) 

информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 30 июня - информацию о 

наличии  свободных  мест  для  приема    детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории 

3.4. Зачисление в ОО оформляется приказом руководителя учреждения в течение 7 

рабочих дней после приема документов.  

3.5. Учреждение,  закончив  прием  в  первый   класс       всех детей, зарегистрированных 

на закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных 

на закрепленной территории. 

3.6. Для  удобства  родителей   (законных   представителей)   детей учреждение вправе 

установить график приема документов в  зависимости   от адреса регистрации. 

 3.7. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной  

территории,  преимущественным  правом  обладают граждане, имеющие право на 
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первоочередное  предоставление  места  в учреждении в соответствии с 

законодательством  Российской  Федерации  и   нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. 

 3.8. 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) ребенка. 

Подписью   родителей   (законных   представителей)      обучающегося фиксируется  также  

согласие  на  обработку  их  персональных    данных и персональных данных ребенка в 

порядке,  установленном  законодательством Российской Федерации 

 3.9. Для приёма ребёнка в первый класс родители (законные представители) подают 

заявление по установленной форме (Примерная форма заявления размещена лицеем на 

информационном стенде на официальном сайте ОО в сети "Интернет".) 

 (Приложение №1). Факт проживания гражданина, поступающего на обучение, на 

закрепленной за Школой территории подтверждается справкой о регистрации по месту 

жительства ребенка 

3.10. К заявлению о приёме  в ОО на обучение в первый класс должны быть предъявлены 

следующие документы: 

 - оригинал свидетельства о рождении ребёнка; 

3.12. При подаче заявления родитель (законный представитель) обязан предъявить 

документ (паспорт гражданина России или заграничный паспорт для иностранных 

граждан), удостоверяющий личность, для установления факта родственных отношений и 

полномочий законного представителя. 

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

регистрируются в  журнале  приема  заявлений.  После   регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка   в получении документов, 

содержащая следующую 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. 

3.14. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. 

3.15. На каждого ребенка, зачисленного в ОО, заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные при приеме и иные документы. 

 

 

 

4. Ответственность.  

Родители (законные представители) детей, предоставившие в школу заведомо ложные 

документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации.  

 

5. Правила зачисления учащихся в первый класс 

 

5.1. Зачисление на обучение  проводится в строгом соответствии с журналом регистрации 

указанной в нём очерёдностью подачи заявлений в пределах запланированных мест. 

Номер заявления по книге регистрации должен совпадать с номером расписки, выданной 

родителям (законным представителям) ребёнка. 

5.2. Определение обучающихся в классные коллективы, выбор образовательных 

программ, перевод обучающихся из одного класса в другой в пределах параллели является 

компетенцией лицея. 
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5.3. Комплектование классов в ОО оформляется приказом директора, но не позднее 31 

августа текущего года и доводится до сведения родителей (законных представителей) 

5.4. Руководитель Лицея несёт ответственность за соблюдение Правил приёма детей в 

первый класс  и обеспечение гражданам общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. 

 

6. Заключительные положения.  

 

6.1. Положение подлежит уточнению по мере внесения изменений в действующее 

законодательство и муниципальные правовые акты.  

6.2. Изменения в Положение вносятся приказом директора лицея. 

 

 

 

 


