
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приёма на обучение 

 по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

1 Настоящее Положение определяет порядок приёма на обучение  по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в МОУ СОШ с.Лесное. 

2. Приём детей в Школу осуществляется в соответствии с Федеральными Законами 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 22.01.2014 № 

32-ФЗ «Об утверждении порядка приёма граждан  на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,  

от 31.05.02. № 153 – ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», а также с Уставом 

МОУ СОШ с.Лесное. 

3.Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав на образование, гарантии общедоступности начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

4. Под образовательными отношениями  понимается освоение обучающимися 

содержания образовательных программ общего образования. 

5. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

6. Приём на обучение по основным общеобразовательным программам за счёт 

средств бюджетных ассигнований федерального, регионального и местного бюджетов 

проводится на общедоступной основе. Организация конкурса или индивидуального 

отбора при приёме граждан для получения общего образования в МОУ СОШ с.Лесное 

не проводится. 

7. Прием граждан в МОУ СОШ с.Лесное осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 

30, ст. 3032).  Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

8. МОУ СОШ с.Лесное может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования. Примерная форма заявления размещена на официальном 

сайте в сети "Интернет" – http://www.lesnoecentr.narod.ru.  

http://www.lesnoecentr.narod.ru/


 9.  При приёме детей образовательное учреждение обязательно знакомит родителей 

(законных представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами, режимом работы МОУ СОШ с.Лесное и другими 

документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса. 

10. Порядок регламентации особенностей организации обучения в образовательной 

организации и  вне образовательной организации (в форме семейного образования и 

самообразования) рассматривается в Положении «о формах получения образования в 

МОУ СОШ с.Лесное». 

11. 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.  

12. Обучение детей в образовательном учреждении  начинается с достижения ими 

возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний  по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей 

(законных представителей) учредитель образовательного процесса вправе разрешить 

приём детей в образовательное учреждение для обучения в более раннем или более 

позднем возрасте. 

13. С целью проведения организованного приема граждан в первый класс МОУ 

СОШ с.Лесное размещает на официальном сайте в сети "Интернет" распорядительный 

акт органа местного самоуправления муниципального района о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района, 

а также информацию о: количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных 

дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной территории; наличии 

свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не 

позднее 1 июля. 

14. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной 

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

текущего года. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Если школа закончила прием в первый 

класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, может осуществлять  

прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

15. Приём детей в 1 класс запрещается на конкурсной основе. Все дети, достигшие 

школьного возраста, зачисляются в 1 класс независимо от уровня их подготовки. 

Собеседование учителя с ребёнком возможно проводить в сентябре с целью 

планирования учебной работы с каждым учащимся. 

16. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 



17. Для зачисления в 1-й класс Школы родители (законные представители) 

представляют следующие документы: 

• заявление о приеме (Приложение №1), 

• свидетельство о рождении ребенка 

• свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания на закреплённой территории. 

18. Для зачисления в 10-й класс Школы представляют следующие документы: 

• заявление на имя директора Школы (Приложение №1), 

• паспорт или свидетельство о рождении, 

 • свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания на закреплённой территории. 

• аттестат о получении основного общего образования, 

19. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы.  

20.  Прием обучающихся из другого общеобразовательного учреждения 

осуществляется  в соответствии с «Положением о порядке и условиях осуществления 

перевода обучающихся из образовательной организации, отчислении и 

восстановлении обучающихся МОУ СОШ с.Лесное Балашовского района Саратовской 

области». 

21. Прием детей из семей 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. 

22. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом МОУ СОШ с.Лесное фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

23. Решение о зачислении (об отказе в зачислении) в муниципальное 

общеобразовательное учреждение принимается его руководителем (лицом, его 

заменяющим) в течение 7 дней после  подачи документов и сообщается заявителю о 

принятом решении. 

24. Зачисление в школу оформляется распорядительным актом МОУ СОШ с.Лесное 

в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

25. Документы, представленные родителями (законными представителями), 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления заявителю 

выдается расписка в получении, содержащая следующую информацию: входящий 

номер заявления о приеме в общеобразовательное учреждение; перечень 

представленных документов и отметка об их получении, заверенная подписью 

ответственного за прием документов; контактные телефоны для получения 

информации; телефон органа управления образованием. 

26. На каждого ребенка, зачисленного в МОУ СОШ с.Лесное, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. 

  



                                                           Директору муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа с.Лесное  

Балашовского района Саратовской области» от 

Фамилия___________________________________ 

Имя______________________________________ 

Отчество__________________________________ 

Место регистрации (адрес): 

Район _____________________________ 

___________________________________ 

 Улица_____________________________ 

 Дом________корп.___________кв._____ 

 Телефон___________________________ 

Паспорт серия______________№______ 

  Выдан_____________________________    

Место работы 

__________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка __________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________________ 

(дата рождения, место рождения ребёнка) 

в ___________класс Вашей школы, для получения _______________________  
( начального, основного, среднего)   

_________________________________________________ общего образования в 

форме ______________________________________. 
(в организации (в очной, очно-заочной или заочной), вне организации (в форме семейного образования, самообразования)) 

 

Окончил(а)   _____классов _____________________________________________ 
__________________________________________________ 

(полное название предыдущего ОУ) 

Изучал(а)_______________язык. 
 

С Уставом МОУ СОШ с.Лесное, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся, с режимом работы МОУ СОШ с.Лесное ознакомлен(а). 

_______________                               «____» ________________20___года 
 (подпись) 

Отметка о сдаче документов: 

1. Копия свидетельства о рождении (заверяется в ОУ) 

2. Паспорт (для обучающихся с 14 лет) 

3. Справка о месте регистрации ребенка 

4. Аттестат об основном общем образовании (для поступления в 10-11 классы) 

5. Личное дело (для поступления с другого ОУ), табель, заверенный. 

6. Другие документы (указать какие) 

М.П.                          Документы получил «____»__________20__г.   ___________ 
/                                         /



Расписка в получении документов 
в Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа с.Лесное 

Балашовского района Саратовской области» 

Входящий номер заявления  

о приеме в общеобразовательное учреждение _____________________ 

Контактные телефоны  

МОУ СОШ с.Лесное:  8 8(4545) 4-94-14 (директор-Васильева Татьяна Павловна) 

Управление образованием:88(4545) 2-25-35 (Рымашевская Людмила Иосифовна) 

 

Перечень представленных документов: 

1. Копия свидетельства о рождении (заверяется в ОУ) 

2. Справка о месте регистрации ребенка 

3. Паспорт (для обучающихся с 14 лет) 

4. Медицинская справка/карта (форма 026/У-2000) с сертификатом о прививках 

5. Аттестат об основном общем образовании (для поступления в 10-11 классы) 

6. Личное дело (для поступления из другого ОУ), табель, заверенные директором 

ОУ. 

7. Другие документы (указать какие) 

8.  
Отметка о сдаче документов: 

М.П.                            Документы получил «____»__________20__г.   ___________ 
/                                         / 

 

 

Расписка в получении документов 
в Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа с.Лесное 

Балашовского района Саратовской области» 

Входящий номер заявления  

о приеме в общеобразовательное учреждение _____________________ 

Контактные телефоны  

МОУ СОШ с.Лесное:  8 8(4545) 4-94-14 (директор-Васильева Татьяна Павловна) 

Управление образованием:88(4545) 2-25-35 (Рымашевская Людмила Иосифовна) 

 

Перечень представленных документов: 

1. Копия свидетельства о рождении (заверяется в ОУ) 

2. Справка о месте регистрации ребенка 

3. Паспорт (для обучающихся с 14 лет) 

4. Медицинская справка/карта (форма 026/У-2000) с сертификатом о прививках 

5. Аттестат об основном общем образовании (для поступления в 10-11 классы) 

6. Личное дело (для поступления из другого ОУ), табель, заверенные директором 

ОУ. 

7. Другие документы (указать какие) 

Отметка о сдаче документов: 

М.П.                           Документы получил «____»__________20__г.   ___________ 
/                                         / 

 


