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ПРАВИЛА 

приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Шараповскуюсреднюю общеобразовательную школу 

Одинцовского муниципального района 

Московской области 

  

  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Правила приема в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Шараповскую среднюю общеобразовательную школу Одинцовского 

муниципального района Московской области (далее — Правила) определяют 

порядок приема обучающихся в муниципальное бюджетное 

 общеобразовательное учреждение Шараповскую среднюю 

общеобразовательную школу  (далее — МБОУ Шараповская СОШ). 

Правила приема граждан в МБОУ Шараповскую СОШ  определяются 

самостоятельно в соответствии:  Конституцией Российской Федерации;  Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012г.  №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (ред. от 

03.12.2011);   Федеральным законом от 27.07. 2006 №152-ФЗ « О персональных 

данных»; Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 №444 «О 

дополнительных мерах по  обеспечению прав и защиты интересов 

несовершеннолетних граждан Российской  Федерации»;   Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», утвержденным, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», утвержденным приказом министерства образования и 

науки РФ от 22.01.2014 №32 « Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; Постановлением Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  Постановлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; Приказом Управления образования 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области «О 

закреплении территорий проживания граждан за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями Одинцовского муниципального района 

Московской области» принимаемом ежегодно; Уставом МБОУ Шараповской 

СОШ. 

Правила приема граждан вМБОУ Шараповскую СОШ для обучения по 

основным общеобразовательным программам обеспечивают  прием в  МБОУ 

Шараповскую СОШ граждан, которые проживают на территории, закрепленной 

Управлением образования Администрации Одинцовского муниципального 

района за образовательным учреждением (далее — закрепленная территория), 

и имеющих право на получение общего образования (далее – закрепленные 

лица). 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Прием закрепленных лиц в МБОУ Шараповскую СОШ осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора). 

Образовательное учреждение осуществляет учет детей, проживающих на 

закрепленной территории, подлежащих обязательному обучению и 

обеспечивает их прием. 

С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 

уставом образовательного учреждения (далее ОУ), лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации МБОУ Шараповской СОШ, Приказом Управления образования  

Администрации Одинцовского муниципального района о закрепленной 

территории, издаваемом ежегодно и гарантирующим прием всех закрепленных 

лиц и соблюдение санитарных норм и правил, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, ОУ размещает 

копии указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет, на 

официальном сайте МБОУ Шараповской СОШ. 

Закрепленным лицам   может быть отказано в приеме только по причине 

отсутствия свободных мест в ОУ. В случае отказа в предоставлении места в ОУ 

родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка 

в другое учреждение обращаются в Управление образования Администрации 

Одинцовского муниципального района (далее – Управление образования). 
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Граждане и (или) их родители (законные представители) имеют право выбирать 

образовательное учреждение, форму получения общего образования, но не 

могут настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, 

форм получения образования, не включенных в Устав образовательного 

учреждения. 

При отсутствии документов, подтверждающих уровень образования 

обучающегося, приказом директора образовательного учреждения создается 

комиссия, которая проводит аттестацию обучающегося и определяет уровень его 

знаний. 

Прием детей иностранных граждан и лиц без гражданства в образовательное 

учреждение для обучения по основным общеобразовательным программам 

осуществляется в соответствии с настоящими Правилами и международными 

договорами Российской Федерации. 

Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет, или находящихся под 

опекой, местом жительства признается место жительства их законных 

представителей – родителей, усыновителей или опекунов. При раздельном 

проживании родителей место жительства закрепленных лиц устанавливается 

соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между родителями 

разрешается судом. 

  

3. ПРИЕМ ДЕТЕЙ В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц, начинается не 

позднее 1 февраля   и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

         Образовательное учреждение может осуществлять прием заявлений в 

форме электронного документа с использованием информационно-

коммуникационных сетей общего пользования. 

Прием в первый класс граждан, не проживающих на территории, закрепленной 

за ОУ, и желающих обучаться в ОУ, осуществляется с 1 июля  текущего года на 

свободные места. 

С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных 

лиц ОУ не позднее 10 дней с момента издания Приказа Управления 

образования Одинцовского муниципального района, размещает на 

информационном стенде, на официальном сайте ОУ, в средствах массовой 

информации (в том числе электронных) информацию о количестве мест в 

первом классе; не позднее 1 июля – информацию о наличии свободных мест для 

приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории 

При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории,  преимущественным  правом обладают граждане, 

имеющие право на первоочередное предоставление места в ОУ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Московской области. 

Для удобства родителей (законных представителей) детей ОУ вправе 

установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации. 

Зачисление ребенка в ОУ оформляется приказом директора ОУ в течение 7 

рабочих дней после приема документов и доводится до сведения его родителей 

(законных представителей). 

       Образовательное учреждение вправе осуществлять прием детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории ранее 1 июля, если закончен 

прием всех детей в 1 класс, зарегистрированных на закрепленной территории. 
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         В первый класс ОУ принимаются все дети, достигшие к 1 сентября 

учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев, независимо от уровня их 

подготовки при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста 8 лет. 

По заявлению родителей (законных представителей) учредитель вправе 

разрешить прием детей в ОУ для обучения в более раннем или более позднем 

возрасте. 

          Прием граждан в ОУ осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

 следующие сведения о ребенке: 

— фамилия, имя, отчество (при наличии); 

— дата и место рождения; 

— фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка представляют в ОУ оригинал 

 свидетельства о рождении ребенка (ксерокопия заверяется подписью директора 

ОУ, после чего оригинал документа возвращается родителям (законным 

представителям)), оригинал  и ксерокопию свидетельства о регистрации 

ребенка по месту жительства на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по 

месту жительства или по месту пребывания, предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке 

копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося), а также   оригинал   свидетельства о 

регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации 

ребенка по месту пребывания на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами 

Российской Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории,  

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя 

(или законность представления прав обучающегося). 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, предъявляют оригиналыдокумента и 

(или) заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и 

документа, подтверждающего право на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или оригиналы документов вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка. 

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) 
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обучающегося фиксируется также согласие на обработку своих персональных 

данных и персональных данных ребенка в порядке, установленным 

федеральным законодательством. 

Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений о зачислении в первый класс. 

После регистрации заявления заявителю выдается расписка в получении 

документов, содержащая следующую информацию: 

— дату регистрации и входящий номер заявления о зачислении; 

—перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная 

подписью секретаря или ответственного за прием документов и печатью ОУ. 

На каждого ребенка, зачисленного в образовательное учреждение, заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. 

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

представители) обучающегося дополнительно представляют личное дело 

обучающегося, выданное образовательным учреждением, в котором он обучался 

ранее. 

4. ЗАЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 2 — 11 КЛАССЫ 

4.1. Для зачисления в 2 — 9 классы при переводе обучающегося из другого 

образовательного учреждения его родители (законные представители) 

предъявляют паспорт и представляют в образовательное учреждение 

следующие документы: 

— заявление о зачислении в соответствующий класс; 

— личное дело обучающегося; 

—ведомость текущих оценок обучающегося, заверенную печатью 

образовательного учреждения, в котором он обучался ранее (при переводе 

обучающегося в течение учебного года). 

 4.2. Для зачисления в 10 класс родители (законные представители) 

обучающихся предъявляют следующие документы: 

— заявление о приеме; 

— аттестат о получении основного общего образования. 

4.3. При приеме в 10 профильный класс необходимо представить документы, 

указанные в п. 4.2., дополнительно в заявлении указывается профиль обучения. 

Прием обучающихся в профильный класс осуществляется на общих основаниях, 

независимо от уровня их подготовки. В приеме может быть отказано по причине 

отсутствия свободных мест. Профильные классы действуют на основании 

Положения о профильных классах. 

4.4. Для зачисления в 10 — 11 классы при переводе из другого образовательного 

учреждения  родители (законные представители) обучающихся предъявляют 

паспорт и представляют в образовательное учреждение следующие документы: 

— заявление о зачислении в соответствующий класс; 

— аттестат об основном общем образовании (подлинник); 

— личное дело обучающегося; 

— ведомость текущих оценок (при переводе обучающегося в течение учебного 

года). 

4.5. При приеме в ОУ обучающегося, не изучавшего ранее отдельные предметы 

учебного плана образовательного учреждения, по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающийся в форме самообразования может 

освоить соответствующие программы и пройти аттестацию по данным 

предметам. 
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4.6. При отсутствии документов, подтверждающих уровень образования 

обучающегося, приказом директора образовательного учреждения создается 

комиссия, которая проводит аттестацию обучающегося и определяет уровень его 

знаний.На основании результатов издается приказ о зачислении обучающегося 

в соответствующий  класс. 

  

5. ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯНА ОБУЧЕНИЕ ПО АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЕ 

5.1. На этапе освоения  начального общего, основного общего образования могут 

создаваться  специальные (коррекционные) классы для детей  с ограниченными 

возможностями здоровья. Открытие данных классов в общеобразовательных 

учреждениях  осуществляется  по согласованию с учредителем  с учетом 

интересов родителей (законных представителей) детей.  

5.2.В специальные (коррекционные) классы для обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья принимаются дети только с согласия 

родителей (законных представителей) по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии (далее — ПМПК). 

5.3.При организации работы специальных (коррекционных) классов 

общеобразовательное учреждение  руководствуется Типовым положением о 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении. 

5.4. При приеме детей в специальные (коррекционные) классы представляются 

следующие документы: 

— заявление родителей (законных представителей) ребенка о приеме; 

— выписка из протокола заседания ПМПК; 

— личное дело обучающегося. 

 


