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ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №5 имени А.Н. Лавкова» г.Сорочинска Оренбургской

области

1.1. Общие требования к приему граждан в общеобразовательное Учреждение
регулируются Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» ст. 55,67, приказом Министерства образования и 
Науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального, основного общего и 
среднего общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России от 
02.04.2014г №31800), Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации»
Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 имени А.Н.Лавкова» далее - 
Учреждение), с учетом требований санитарно-гигиенических правил и нормативов СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях».

1.2. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам проводится на 
общедоступной основе.

1.3. Правила приема граждан в муниципальное образовательное Учреждение для 
обучения по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования должны обеспечивать прием в указанное, 
образовательное Учреждение граждан которые проживают на территории поселковой 
администрации, закрепленной соответствующими органами, местного самоуправления за 
конкретным муниципальным образовательным Учреждением (далее - закрепленная 
территория), и имеют право на получение общего образования (далее - закрепленные лица).
1.4. За Учреждением согласно нормативному акту местного самоуправления закреплен
микрорайон: г.Сорочинск: дома по ул. 8 Марта от д.21-до д.ЗЗ, ул.Молодежная, пер.Новый 
ул.Днепровской дивизии, пер. Восточный, ул. Мира, ул.Победы, ул.М.Горького, ул. Есенина, 
ул. Герцена, ул. Тургенева, ул.Аксакова, ул. Курчатова, , ул. Кутузова, ул. Жукова, ул. 
Вернадского, пер. Мирный, ул. Циолковского, ул. Достоевского, ул. Менделеева, ул. 
Ломоносова, ул. Вознесенского, ул. Мира, пер. Новый, ул. Маяковского, ул. Лескова, ул. 
Глинки, ул. Ташлинская, ул. Бронная, ул. Набокова, ул. Чайковского, ул. Плеханова, ул. 
Алтайская, ул. Островского, ул. Невская, ул. Полевая, ул. Солнечная, ул. Новая, ул. Суворова,

I. Общие положения.
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ул. Багратионова, дом операторов, д. № 5, №9 -2 микрорайона, ул.Рябиновая, Бульвар 
Нефтянников в целях обеспечения обязательного приема граждан, проживающих на данной 
территории и имеющих право на получение общего образования, в Учреждении для обучения 
по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования.

Для закрепленных лиц, не достигших 14 лет или находящихся под опекой, местом 
жительства признается место жительства их законных представителен родителей, 
усыновителей или опекунов.

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.

1.5. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 
свободных мест в Учреждении. Свободными считаются места в классах с наполняемостью 
менее 20 обучающихся. В случае отказа в предоставлении места в Учреждении родители 
(законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение 
обращаются в органы местного самоуправления в сфере образования соответствующего 
муниципального района.

1.6. Основанием возникновения образовательных отношений является * 
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность (приказ 
директора школы) о приеме лица на обучение в эту организацию.

1.7. Отношения Учреждения с обучающими и их родителями (законными 
представителями) регулируются Уставом.

1.8. С целью ознакомления родителей (законных представителей) с Уставом, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающегося, распорядительным актом органов местного самоуправления о 
закрепленной территории, издаваемым не позднее 1 февраля текущего года и гарантирующим 
прием всех закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и правил, Учреждение 
размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на 
официальном сайте Учреждения не позднее 10 календарных дней с момента издания 
распорядительного акта о закрепленной территории. Образовательная организация с целью 
проведения организационного приема граждан в первый класс размещает на 
информационном стенде. На официальном сайте в сети «Интернет» в средствах массовой 
информации (в том числе электронных) информацию о наличии свободных мест для 
приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 1 августа

1.10 При поступлении обучающихся в течение учебного года зачисление в 
Учреждение оформляется приказом руководителя не позднее следующего дня после подачи 
заявления.

II. Правила приема обучающихся.
2.1 С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц 

Учреждение не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта органом местного 
самоуправления размещает на информационном стенде и официальном сайте, в средствах 
массовой информации (в том числе электронных) информацию о количестве мест в первых 
классах; не позднее 1 августа - информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 
зарегистрированных на закрепленной территории.

2.2 В первые классы принимаются дети с 6 лет и 6 месяцев, но не позже достижения ими 
возраста восьми лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. По заявлению 
родителей (законных представителей) учредитель вправе разрешить прием детей в 
Учреждение для обучения в более раннем возрасте.
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2.3. Прием детей в 1-е классы осуществляется на основании приказа директора 
Учреждения по личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при 
чрелъявлении документа, удостоверяющего личность.

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
счелующие сведения о ребенке:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
б) дата и место рождения;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
z : глставителей) ребенка;

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

Родители (законные представители) ребенка представляют оригинал и ксерокопию 
свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории.

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 
или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном 
л в рядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 
лг-едставления прав обучающегося) и документа, подтверждающего право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации.

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 
ребенка.

2.4. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий 
классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 
личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.

При приеме в Учреждение на ступень среднего общего образования родители 
законные представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему 

документ государственного образца об основном общем образовании.
2.5. Требование представления других документов в качестве основания для приема 

детей в Учреждение не допускается.
2.6. Прием закрепленных лиц осуществляется без вступительных испытаний (процедур 

отбора).
2.7. Прием заявлений в первый класс Учреждения для закрепленных лиц начинается 

не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.
Зачисление в Учреждение оформляется приказом руководителя в течение 7 рабочих 

дней после приема документов.
Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но 

зарегистрированных на территории муниципалитета, прием заявлений в первый класс 
начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 
сентября текущего года. Приказ о зачислении в первый класс издается не ранее 1 августа 
текущего года.

2.8. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 
закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих 
право на первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации

2.9 Согласно п. 14 ст.З Федерального закона от 30.12.2012 № 283 -  ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» места в 
общеобразовательных организациях по месту жительства независимо от формы 
собственности предоставляются в первоочередном порядке:
1) детям сотрудника;
2) детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
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детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 
дэ:хождения службы в учреждениях и органах;

детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы у учреждениях и 
: ; д д  в следствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

5 - —: тлением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 
I : : ; тления службы в учреждениях и органах;

детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 
к: л  нения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 

: ; : :д ь я .  полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 
зсдедствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и 
:: гадах- исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и 
останах;

детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина 
Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 настоящей части.
Р ьдлеуказанные положения относятся к сотрудникам, имеющим специальные звания и 
гг : ходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

детальной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 
таможенных органах Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 
зоеннослужащих» данная льгота установлена для следующих категорий граждан:
' дети военнослужащих по месту жительства их семей (статья 19);
1 дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, 
проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с 
з : енной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по 
;: стоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями. Данной льготой 
;:-:азанная категория граждан может воспользоваться в течение одного года со дня гибели 
смерти) кормильца (статья 24).

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
агактированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей 
законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической

комиссии.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аэгкредитации Учреждения, Уставом фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) ребенка.

Подписью родителей (законных представителей) также фиксируется согласие на 
: сработку персональных данных родителей и ребенка в порядке, установленном 
з ах онодательством.

Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления заявителю 
выдается расписка в получении документов о регистрационном номере заявления о приеме 
ребенка в Учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 
секретаря или ответственного лица за прием документов и печатью Учреждения.
Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания.

На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в 
котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.

Прием детей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться на 
основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их письменного 
заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия или отсутствия 
регистрационных документов.
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