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ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В МБОУ СОШ Х.ВЕРХНЕПОДПОЛЬНЫЙ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила определяют порядок приема обучающихся МБОУ СОШ 

х.Верхнеподпольный (далее – Школа). 

1.2. Настоящие Правила разработаны в целях обеспечения  и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 

общедоступности и бесплатности основного общего, среднего общего  образования. 
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации Аксайского  района 

от 16.04.2012г. «О закреплении за муниципальными общеобразовательными учреждениями 

микрорайонов», иными федеральными законами и подзаконными актами, Уставом школы. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный 

акт Школы – приказ о приеме лица на обучение в Школу или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. В случае приема на обучение по образовательным программам за счет средств 

физических и (или) юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в 

Школу предшествует заключение договора об образовании. 

2.3.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы, возникают у лица, принятого 

на обучение, с даты, указанной в  приказе о приеме лица на обучение или в договоре об 

образовании. 

2.4. Прием на обучение в Школу проводится на принципах равных условий приема для 

всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии  с Федеральным 

Законом № 273-ФЗ предоставлены особые права  (преимущества) при приеме на 

обучение. 

2.5. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим Уставом, 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. 

2.6. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам, финансируемых 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и  местного бюджета проводится на общедоступной основе, если 

иное не предусмотрено Федеральным Законом № 273-ФЗ. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной 



общеобразовательной программе только с согласия  родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого - медико-педагогической 

комиссии. 

2.7. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на 

места с оплатой стоимости обучения физическими и (или)  юридическими лицами 

проводится на условиях, определяемых локальными нормативными  актами Школы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.8. Порядок приема на обучение по образовательным программам  каждого уровня 

образования (в том числе порядок приема иностранных граждан и лиц без гражданства), 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию  в сфере образования, если иное не предусмотрено Федеральным 

Законом № 273-ФЗ. 

2.9. Правила приема в школу на обучение по образовательным программам  

устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, 

школой самостоятельно. 

2.10. В школу принимаются граждане Российской Федерации, проживающие на 

территории, закрепленной за школой, иностранные граждане и лица без гражданства  

при наличии регистрации по месту жительства (пребывания) или Миграционной 

службой. При наличии свободных мест возможен прием в школу обучающихся, 

проживающих на территории Аксайского района и г.Ростова-на-Дону, и Ростовской 

области. 

2.11. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников 

за рубежом, в школу для обучения по основным общеобразовательным программам за 

счет средств соответствующего бюджета системы Российской Федерации 

осуществляется в соответствии  с приказом Министерства образования и науки РФ от 

15.02.2012 года № 107 «Об утверждении порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения». 

2.12. Прием в школу осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). 

2.13. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с Уставом 

школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации школы, распорядительным актом органа местного 

самоуправления Аксайского района о закрепленной территории, издаваемым не позднее 

1 марта текущего года и гарантирующим прием всех закрепленных лиц и соблюдение 

санитарных норм и правил, другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, школа размещает копии указанных документов на 

информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте школы. 

2.14. Прием граждан в школу осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

Школа может осуществлять прием  указанных заявлений  в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. В заявлении родителя (законного представителя) ребенка указывается: 

1) Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка 

2) Дата и место рождения 

3) Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  родителей (законных 

представителей) 

Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и ксерокопию 

свидетельства о рождении ребенка, 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 порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или 



законность представления  прав обучающегося), и документа, подтверждающего 

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. 

2.15. Родители (законные представители)  ребенка имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

2.16. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том  числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией  на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о  государственной аккредитации школы, 

уставом школы  и другими документами школы 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 ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации 

2.17. Документы, представленные родителями (законными представителями) ребенка, 

регистрируются в журнале  приема заявлений. После регистрации  заявления родителям 

(законным представителям)  ребенка выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном  номере заявления о приеме ребенка в 

школу, о перечне  представленных документов, сведения о сроках уведомления о 

зачислении, контактные  телефоны Школы, телефон Управления образования 

Администрации Аксайского района. Расписка заверяется подписью должностного лица 

Школы, ответственного за прием документов, и печатью Школы. 

2.18. Зачисление ребенка в Школу в течение учебного года осуществляется в соответствии 

с графиком работы Школы. Оформляется приказом директора. 

 

3. Особенности приема в 5 класс 

3.1. Школа ведет учет количественного состава детей, достигших школьного возраста, 

проживающих на территории сельского поселения. 

3.2. Количество пятых классов в Школе комплектуется в соответствии с учетом общего 

числа детей, подлежащих обучению, проживающих  на территории сельского поселения 

и имеющих право на получение образования. 

3.3. Прием в пятый класс проводится по заявлению родителей (законных представителей). 

При приеме родители (законные представители) предоставляют следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей)  о приеме на имя директора Школы с 

предоставлением паспорта  одного из родителей (законных представителей); 

- медицинскую карту; 

- копию свидетельства о рождении с предъявлением подлинника; 

- справку о месте проживания ребенка; 

- личное дело ребенка. 

3.4.  Зачисление ребенка в пятый класс оформляется приказом директора не позднее 30 

августа текущего года. 

 

4. Особенности формирования 10 класса 

4.1.  После получения основного общего образования  обучающийся с согласия родителей 

(законных представителей) имеет право: 

- продолжить обучение в 10 классе данной школы по общеобразовательной программе; 

- продолжить обучение в другом образовательном учреждении. 

4.2. Формирование 10 класса осуществляется на основе личного заявления родителей 

(законных представителей) с предоставлением аттестата об основном общем 

образовании, медицинской карты обучающегося, личного дела. 



4.3. Количество 10 классов при их комплектовании определяется Школой самостоятельно 

с учетом потребностей выпускников основной школы. 

4.4. Формирование 10 классов оформляется приказом директора  не позднее 31 августа 

текущего года. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящие Правила вступают в силу с  1 сентября 2014  года. 

5.2. Настоящие Правила выставляются для ознакомления на официальный сайт Школы и на 

информационный стенд Школы. 

 

 

 

Рассмотрено на заседании педсовета ( протокол № ____ от _______________ 20 ___ г.). 


