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ПРАВИЛА 

приема учащихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком приема граж-

дан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015, Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки 

России от 29.08.2013 № 1008, Порядком и условиями осуществления перевода обучаю-

щихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образо-

вательным программам соответствующих уровня и направленности, утв. приказом Мино-

брнауки России от 12.03.2014 № 177, Уставом Школы. 

 

2. Общие требования к приёму 

2.1. Правила приема учащихся в образовательное учреждение определяются учре-

ждением самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. Правила приема учащихся на уровни начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования обеспечивает приём всех граждан, ко-

торые проживают на территории Мишкинского района Республики Башкортостан и име-

ют право на получение образования соответствующего уровня. 

2.3. Прием учащихся в Школу: 

2.3.1. В учреждение, в первую очередь, принимаются дети, проживающие на терри-

тории микрорайона Школы, закреплённого Постановлением администрации муниципаль-

ного района Мишкинский район Республики Башкортостан. 

Не проживающим на данной территории детям может быть отказано в приеме толь-

ко по причине отсутствия свободных мест. 

2.3.2. «Свободными» в Школе на момент подачи заявления являются места в клас-

сах, имеющих наполняемость менее 25 человек. При этом Школа информирует родителей 

(законных представителей) о наличии свободных мест в иных образовательных учрежде-

ниях, и обеспечивает прием ребенка в первый класс. 

2.3.3. Прием заявлений в первый класс Школы для граждан, проживающих на за-

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

июня текущего года. 



Зачисление в Школу оформляется приказом директора школы в течение 7 рабочих 

дней после приема документов. 

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. 

Школа, закончившая прием в первый класс всех детей, проживающих на закреплен-

ной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной террито-

рии, ранее 1 июля. 

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

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной ак-

кредитации Школы, уставом Школы фиксируется в заявлении о приеме и заверяется лич-

ной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согла-

сие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.3.5. Для удобства родителей (законных представителей) детей Школы устанавли-

вают график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту житель-

ства (пребывания). 

2.3.6. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной тер-

ритории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на перво-

очередное предоставление места в Школу в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

2.3.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родите-

лей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.  

2.3.8. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержа-

щая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Школу, о пе-

речне представленных документов. Расписка заверяется подписью заместителя директора 

(начальная школа), ответственного за прием документов, и печатью Школы. 

2.3.9. Приказы о приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде 

Школы в день их издания. 

2.4.0. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

2.4.1. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право 

на устройство детей в Школу наравне с гражданами Российской Федерации. Прием детей 

из семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться на основании за-

писи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их письменного заявления 

с указанием фактического места проживания при наличии временной регистрации. Ино-

странные граждане пользуются в Российской Федерации правом на получение образова-

ния наравне с гражданами Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 

от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». 

2.5. Школа ведёт учёт количественного состава детей, от 0 лет, проживающих на 

территории микрорайона Школы. 

 

3. Порядок приёма 

3.1. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителя (за-

конного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяюще-

го личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверя-



ющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федера-

ции в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного до-

кумента с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-

вания. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следу-

ющие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

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

вителей) ребенка; 

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается Школой на информационном стенде и 

(или) на официальном сайте Школы в сети "Интернет". 

Для приема в Школу: 

родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной террито-

рии, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свиде-

тельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свиде-

тельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закреп-

ленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории; 

родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной терри-

тории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтвер-

ждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на рус-

ском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе на время обучения 

ребенка. 

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

представлять другие документы. 

3.3. При приеме в Школу для получения среднего общего образования представляет-

ся аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

3.4. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в Школу не допускается. 

 

4. Срок действия: 

Срок действия правил приема не ограничен, при изменении нормативно-правовой 

базы, регулирующей действие данного положения, вносятся изменения в установленном 

законом порядке. 

 

 

Приняты с учетом мнения совета родителей (законных представителей)  

(протокол от 24 марта 2015 г. №1) 


