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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема учащихся в Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3 г.Окуловка»   

 

1. Общие  положения 

 

         1.1. Настоящее Положение устанавливает правила приема граждан в 

образовательное учреждение. 

        1.2. Основной целью является регламентированный прием граждан 

Российской Федерации для обучения по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

        1.3. Данное Положение распространяется на граждан Российской 

Федерации и иностранных граждан в случаях, установленных законодатель-

ством. 

        1.4. Нормативно-правовые акты:  

   - Конституция Российской Федерации; 

  - Гражданский кодекс Российской Федерации; 

  - Конвенция ООН о правах ребенка; 

  - Семейный кодекс Российской Федерации; 

  - Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

  - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

(Минобрнауки России) от 15 .02.2012 № 107 г.Москва «Об утверждении 

Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»; 

  - Федеральный закон  от 24.06.1999 № 120 – ФЗ «Об основах системы  

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них»; 

   - Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения; 

иные  нормативные  и правовые акты; 

     -  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»; 

     -   Постановление Администрации Окуловского муниципального района  

         № 1379  от 18.08.2014  «О закреплении территории за муниципальными  

        образовательными учреждениями»; 



 

 

 

     -  Административный регламент по предоставлению муниципальной  

        услуги «Зачисление в образовательное учреждение» от 05.11.2013   

        № 1552. 

 

2. Перечень документов, необходимых для приема граждан 

в образовательное учреждение 

  

2.1. При поступлении в 1 (первый) класс необходимы следующие 

документы: 

- заявление родителя (законного представителя) о приеме ребенка в 1 

(первый) класс ОУ, в заявлении указываются следующие сведения о ребенке: 

фамилия, имя, отчество (последние при наличии), дата и место рождения, 

фамилия, имя, отчество (последние при наличии) родителей (законных 

представителей ребенка); 

- родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории для зачисления ребенка в первый класс 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка 

или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории; родители (законные представители) детей, 

являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 

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; 

- родители (законные представители детей) имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка; 

-  при приеме в первый класс в течение года родители (законные 

представители) обучающегося дополнительно представляют личное дело 

обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее; 

-  прием заявлений в первый класс учреждения для граждан, 

проживающих на закрепленной территории,  начинается не позднее 1 

февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года, зачисление 

оформляется приказом руководителя учреждения в течение 7 рабочих дней 

после приема документов; 

-  учреждение, закончившее прием в первый класс всех детей, 

зарегистрированных на закрепленной территории, вправе осуществлять 



 

 

 

прием детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 

июля; 

-  при приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, 

имеющие право на первоочередное представление места в учреждении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

-  факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации учреждения, Уставом учреждения фиксиру- 

ется 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 установленном 

порядке; 

          -  документы, предоставленные родителями (законными представите-

лями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений, после регистра-

ции выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в учреждение, о 

перечне  представленных документов, заверенная подписью должностного 

лица учреждения, ответственного за прием документов, и печатью 

учреждения; 

          -  с целью проведения организованного приема в первый класс закреп-

ленных лиц учреждения не позднее 10 дней с момента издания распоряди-

тельного акта размещает на информационном стенде и на официальном сайте 

учреждения информацию о количестве мест в первых классах, не позднее 1 

июля информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории; 

         -  заявитель может подать заявление в школу через МФЦ или через 

ЕПГУ. 

2.2. При поступлении во 2-9 (второй - девятый) классы: 

- заявление родителя (законного представителя) о приеме ребенка в ОУ; 

- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей); 

- иной документ, установленный действующим законодательством, 

подтверждающий полномочия законного представителя несовершеннолет-

него гражданина; 

- свидетельство о рождении ребенка или документ, удостоверяющий 

личность, для лиц достигших возраста 14 (четырнадцати) лет; 

- медицинская карта ребенка для образовательных учреждений; 

- личное дело обучающегося с указанием результатов обучения за 

предыдущий учебный год. 

2.3. При поступлении в 10 (десятый) класс: 



 

 

 

- заявление родителя (законного представителя) о приеме ребенка в 10 

(десятый) класс ОУ; 

- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей); 

- иной документ, установленный действующим законодательством, 

подтверждающий полномочия законного представителя несовершенно-

летнего гражданина; 

- свидетельство о рождении ребенка или документ, удостоверяющий 

личность, для лиц достигших возраста 14 (четырнадцати) лет; 

- медицинская карта ребенка для образовательных учреждений; 

- личное дело обучающегося; 

- документ о получении основного общего образования. 

2.4. При поступлении обучающихся в течение учебного года 

дополнительно требуется справка об успеваемости за текущий учебный год. 

2.5. Родители (законные представители) предоставляют заявления, в 

котором указывают следующие сведения о ребенке: 

-  фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), дата и место 

рождения; 

- фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии) родителя (законного 

представителя); 

Заявление должно содержать: 

- наименование муниципального учреждения, фамилию, имя, отчество 

соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего 

должностного лица; 

- почтовый адрес, в том числе адрес электронной почты, по которым 

должен быть направлен ответ; 

- при наличии контактный телефон; 

- подпись, дата. 

2.6. Документы должны быть на русском языке, либо иметь заверенный 

перевод на русский язык. 

2.7. Документы, необходимые для зачисления, направляются в 

учреждение, посредством личного обращения заявителя либо направления 

документов по почте заказным письмом (бандеролью с описью вложенных 

документов и уведомлением о вручении), по электронной почте. 

В случае направления документов по почте копии документов должны 

быть нотариально заверены. Факт подтверждения направления документов 

по почте лежит на заявителе. 

         2.8.  Для закрепленных лиц, не достигших 14 лет или находящихся под 

опекой, местом жительства признается место жительства их законных 

представителей – родителей, усыновителей или опекунов. 

        2.9. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. 



 

 

 

         2.10. При приеме ребенка в муниципальное учреждение, ответственное 

лицо обязано ознакомить родителей (законных представителей) с уставом 

муниципального учреждения, лицензией, программами, реализуемыми в 

муниципальном учреждении, и другими документами, регламентирующими 

организацию процесса оказания муниципальной услуги. 

        2.11. На каждого ребенка, принятого в муниципальное учреждение, 

заводится личное дело, в котором хранятся все документы.  

 

3. Сроки зачисления в образовательное учреждение 

 

3.1. Зачисление в образовательное учреждение осуществляется в 

течение всего календарного года. 

3.2. Датой принятия к рассмотрению заявления о приеме в 

муниципальное учреждение, и прилагаемых документов считается дата 

регистрации в журнале регистрации поступивших заявлений. 

3.3. Прием детей в общеобразовательное учреждение оформляется 

приказом директора: для зачисленных в 1 (первый), 10 (десятый) классы – не 

позднее 31 (тридцать первого) августа каждого года; в течение всего 

календарного года зачисление оформляется в течение 3 (трех) рабочих дней. 

3.4. В случае отказа в приеме в муниципальное учреждение 

руководитель обязан аргументировать отказ в течение 3 (трех) дней. 

 

4. Другие положения, характеризующие требования к зачислению 

обучающихся 
 

4.1. Зачисление обучающихся осуществляется бесплатно без вступи-

тельных испытаний. 

 4.2. При обращении в муниципальное учреждение, не допускаются 

ограничения в зависимости от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, состояния здоровья, социального положения, а 

также других обстоятельств. 

 4.3. При раздельном проживании родителей место жительства 

закрепленных лиц устанавливается соглашением родителей, при отсутствии 

соглашения спор между родителями разрешается судом; регистрация по 

месту жительства закрепленных лиц, не достигших 14 лет и проживающих 

вместе с родителями (усыновителями, опекунами), осуществляется с выдачей 

свидетельства о регистрации по месту жительства.  

            

         

 

 

 

 



 

 

 

Заявление родителей (законных представителей)  

о приеме  в муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 3 г.Окуловка» 
                         
 

 Директору МАОУ СШ № 3 г. Окуловка 
 ____________________________________ 
 (ФИО руководителя) 
 ____________________________________ 
 ____________________________________ 
 (ФИО родителя (законного представителя)) 
 проживающего по адресу: _____________ 
 ____________________________________ 
 ____________________________________ 
 Контактный телефон: __________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу принять моего ребенка ___________________________________                           

                                                               (ФИО ребенка, дата рождения) 
_____________________________________________________________________________ 

в _____  класс  в муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 3 г.Окуловка», реализующее основную 

общеобразовательную программу начального, основного, среднего общего 

образования. 

Дополнительно сообщаю: 

Являюсь законным представителем ребенка _____________________________ 

                                                                                 (№ и дата выдачи документа) 

Многодетная семья ___________________________________________________ 

                                                          (№ и дата выдачи документа) 

Инвалид (родитель-инвалид, ребенок-инвалид) __________________________ 

                                                                                  (№ и дата выдачи документа) 

Приложение: 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка (личное дело ). 

2. Медицинская карта. 

3. Справка о месте проживания ребенка. 

С Уставом общеобразовательного учреждения, ознакомлен(а) _____________ 

(указать иные документы, с которыми ознакомлен родитель (законный 

представитель)) 

 

 

 

 

    «__»____________20__ г.                      Подпись _______________    


