


Положение о порядке приёма детей  

в Муниципальное общеобразовательное учреждение среднюю школу с. Кирзять.  

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о порядке приема детей  (далее по тексту - Положение) в муниципальное 

общеобразовательное учреждение среднюю школу с. Кирзять (далее по тексту - школа; 

организация, осуществляющая образовательную деятельность), реализующее 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, устанавливает требования к организации зачисления обучающихся для получения 

начального, основного и среднего общего образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Минобрнауки 

России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. №196, Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», распоряжением 

Министерства образования и науки Ульяновской области №1938-р от 11.10.2017 года «О вводе 

в эксплуатацию модуля Электронная постановка в очередь в 1 класс информационной системы 

«Е-Услуги. Образование». 

1.3. Правила приема в школу на обучение по общеобразовательным программам 

устанавливаются в части, неурегулированной законодательством об образовании, 

организацией осуществляющей образовательную деятельность самостоятельно. 

1.4. При приеме в школу не допускается ограничения по полу, расе, национальности, языку, 

происхождению, месту жительства, отношению к религии, убеждениям, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), состоянию здоровья, 

социальному положению. 

1.5. Кроме этого,  МОУ СШ с. Кирзять осуществляет прием указанного заявления в форме 

электронного документа и использование информационно-коммуникационных сетей общего 

пользования. 

2. Условия приёма учащихся в школу 

2.1. Настоящее Положение обеспечивает прием в школу граждан, которые проживают на 

территории микрорайона МОУ СШ с. Кирзять, закрепленной соответствующими органами 

местного самоуправления за школой, и имеющих право на получение общего образования (далее 

по тексту - закрепленным лицам). Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по 

причине отсутствия свободных мест в организации и по причине подачи заявления до начала 

приемочной кампании. 

Закрепленной территорией за школой являются следующие села:  поселок Центральная 

усадьба совхоза «Сурский», село Кирзять, расположенных на территории МО «Сурский район». 

В случае отказа в предоставлении места в организации родители (законные 

представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другую организацию обращаются 

в органы местного самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального 

района. 

2.2.  Выбор образовательной организации для получения образования 

совершеннолетними гражданами осуществляется самими    гражданами,     выбор общеобразовательной 

организации для обучения несовершеннолетних осуществляется их родителями (законными 

представителями). 

      2.3.  Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные  системы общего  пользования  с документами,  касающихся деятельности МОУ 

СШ с. Кирзять  осуществляется в соответствии с порядком приема граждан на 

обучение    по    образовательным    программам начального    общего,    основного    общего    и 



среднего общего образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ 

от 22.01.2014 года №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

3. Порядок приёма детей в 1 класс школы. 

 

       3.1. В первый класс школы принимаются дети, достигшие возраста 6 (шести) лет 6 (шести) 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста 8 (восьми) лет. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель школы 

вправе разрешить приём детей на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте. 

        3.2. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц,      

школа размещает на официальном сайте организации, в средствах массовой информации (в 

том числе электронных) информацию о: 

- количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закрепленной территории; 

- наличие свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля. 

         3.3.  Приём и регистрация заявлений родителей (законных представителей) о зачислении 

детей в первый класс осуществляется с 1 февраля по 5 сентября в следующем порядке: 

- 1 этап (начало - не позднее 1 февраля; завершение - 30 июня) - от родителей (законных 

представителей) детей, проживающих на закрепленной территории; 

- 2 этап (начало - 1 июля; завершение - не позднее 5 сентября) - от родителей (законных 

представителей) детей, не проживающих на закрепленной территории. 

При приёме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закреплённой 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в школу в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Приём заявлений в 1-ый класс  осуществляется через модуль Электронная постановка в 

очередь в 1 класс информационной системы «Е-Услуги. Образование». 

Законный представитель ребёнка может подать заявление самостоятельно или обратиться в 

общеобразовательное учреждение в случае отсутствия возможности выхода в Интернет. 

Самостоятельная подача заявления о зачислении ребёнка в 1 - ый класс возможна 

посредством авторизации через ЕСИА либо без авторизации. 

        3.4. Подача заявления о зачислении ребёнка в первый класс осуществляется родителями 

(законными представителями) ребёнка одним из двух способов по выбору родителей 

(законных представителей): 

3.4.1. дистанционно (посредством электронной регистрации родителями заявления), 

3.4.2. очно (посредством личного обращения родителей). 

        3.5. При дистанционном способе подачи заявления родители (законные представители), 

используя средства доступа в интернет, и самостоятельно заполняют необходимые 

сведения в АИС «Е-услуги. Образование: Электронная постановка в очередь в 1 класс». 

После заполнения заявителем всех необходимых сведений осуществляется 

автоматическая регистрация заявления в реестре. 

При подаче заявления в форме электронного документа в течение 3 -х рабочих дней 

родителям (законным представителям) необходимо представить в школу оригиналы 

документов, перечисленных в пункте 3.6. настоящего Положения. 

        3.6. При очном способе подачи заявления родители (законные представители), лично 

обратившись в МОУ СШ с. Ждамирово, предъявляют следующие подтверждающие 

документы: 

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителей (законных 

представителей), либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации; 

- оригинал свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтверждающий родство 



заявителя; 

- свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на 

закреплённой территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту 

жительства или по месту пребывания на закреплённой территории; 

- для граждан, пользующихся преимущественным правом первоочередного заявления на 

свободные места - справка (документ), подтверждающий преимущественное право на 

первоочередное зачисление; 

- родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребёнка; 

           Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 

рубежом, все документы предъявляют в соответствии с порядком приема граждан на 

обучение    по    образовательным    программам начального    общего,    основного    общего    и 

среднего общего образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ 

от 22.01.2014 года №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

На основании предоставленных документов ответственные сотрудники МОУ СШ 

с. Кирзять в присутствии родителей (законных представителей) заполняют 

соответствующие сведения в АИС «Е-услуги. Образование». 

         3.7. Запрещается требовать предоставления документов, не предусмотренных настоящим 

Положением. 

         3.8. При приеме в первый класс в течение учебного года родители (законные 

представители) обучающего дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное 

образовательной организацией, в котором он обучался раннее. 

   3.9. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется согласие 

на обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

         3.10. Регистрация в отношении одного ребёнка нескольких заявлений родителей 

(законных представителей о зачислении ребёнка в первый класс одного или нескольких ОУ 

одновременно (независимо от способов подачи заявления)) не допускается. 

   3.11.   Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо от 

уровня их подготовки. 

   3.12. При приёме детей в первый класс не допускается проведения испытаний (тестов, 

экзаменов, конкурсов), направленных на выявление уровня знаний ребёнка по различным 

учебным дисциплинам и предметам. 

 

 

4. Приём обучающихся во вторые - девятые, одиннадцатые классы 

                                                                                                                                                                                                                           

4.1. Приём обучающихся во вторые - девятые, одиннадцатые классы производится при наличии 
свободных мест. 
4.2.  При приеме в школу предоставляются следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей); 
- личное дело обучающегося, выданное образовательной организацией, в котором он 

обучался ранее. 
- справка (табель) о текущей успеваемости. 

5. Приём обучающихся в десятый класс. 

        5.1. При приеме в школу на ступень среднего общего образования родители (законные 

представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему документ 

государственного образца об основном общем образовании. 

          5.2. Десятый класс комплектуется в соответствии с настоящим Положением. 



 

6. Зачисление обучающихся в школу. 

 

6.1. Порядок зачисления обучающихся в МОУ СШ с. Кирзять осуществляется в 

соответствии с порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденными 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 года №32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

6.2. Ответственность за организацию приёма обучающихся в соответствии с настоящим 

Положением возлагается на директора школы. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета школы и 

утверждается приказом директора школы. 

Последующие изменения в Положение вносятся в порядке, установленном п.7.1., с учетом 

мнения заинтересованных лиц. 


