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Правила приема в школу 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила разработаны с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части приема и перевода  граж-

дан  в Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Порогская 

средняя общеобразовательная школа» (далее  Учреждение)  для получения обще-

доступного бесплатного начального, основного и среднего общего образования 

учащимися МКОУ «Порогская СОШ». 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 

29.12.2012 г. № 273–ФЗ (ст. 28, 55), приказами Минобрнауки России от 22 ян-

варя 2014 г. № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по об-

разовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования", от 12 марта 2014 г. № 177 "Об утверждении Порядка и ус-

ловий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организа-

ции, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным про-

граммам соответствующих уровня и направленности", санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях», утверждѐнными Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, 

Уставом МКОУ «Порогская СОШ». 

1.3. В Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Порогская 

средняя общеобразовательная школа» (МКОУ «Порогская СОШ») реализующее обще-

образовательные программы начального, основного, среднего общего образова-

ния, принимаются лица, имеющие право на получение образования соответствую-

щего уровня. На уровень начального образования принимаются все дети, дос-

тигшие школьного возраста, на ступени основного и среднего  общего образо-

вания – все, успешно освоившие образовательную программу предыдущего уров-

ня. 

Сведения о МКОУ «Порогская СОШ» размещены на официальном сайте школы:  

porog-school.ru 

1.4. МКОУ «Порогская СОШ» осуществляет прием всех подлежащих обучению 

граждан, имеющих право на получение образования соответствующего уровня. В 

приеме в образовательное Учреждение может быть отказано только по причине 

отсутствия свободных мест. 

1.5. В связи созданием единой федеральной межведомственной системы учета 

контингента обучающихся по основным и дополнительным образовательным про-

граммам и введением в МКОУ «Порогская СОШ» автоматизированной информацион-

ной системы «Зачисление в образовательную организацию» (АИС «Зачисление в 
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ОО») устанавливаются следующие дни приема документов для зачисления учащих-

ся в Учреждение: 

 вторник и четверг, время приема документов с 10
00 
до 16

00
 часов. 

1.6. Все заинтересованные в приеме лица вправе ознакомиться с Уставом  

Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными 

программами, реализуемыми в  Учреждении и другими документами. Вышеперечис-

ленные документы размещаются на информационных стендах и сайте школы. 

1.7. В случае согласия с предполагаемыми условиями и предъявляемыми тре-

бованиями в  Учреждение представляются следующие необходимые для зачисления 

документы: 

- заявление  родителя (законного представителя);  

- копия удостоверения личности (свидетельство о рождении для несовершен-

нолетнего, копия паспорта при его наличии) поступающего; 

- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного пред-

ставителя); 

- личное дело учащегося;  

- аттестат об основном общем образовании (для поступления на ступень 

среднего (полного) общего образования). 

1.8. Зачисление в  Учреждение осуществляется при наличии полного перечня 

документов в соответствии с Уставом Учреждения, их достоверности и соблюде-

нии срока предоставления. 

1.9. Решение о зачислении в Учреждение принимается директором и оформля-

ется соответствующим приказом. 

1.10. При приеме учащегося Учреждение обязано ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на пра-

во ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государствен-

ной аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми в 

Учреждении и другими документами. 

Личной подписью родителей (законных представителей) в заявлении заверя-

ется:  

― факт ознакомления с Уставом школы, лицензией на осуществление образо-
вательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

школы, локальными актами школы;  

― согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 
ребѐнка в порядке, установленном федеральным законодательством. 

1.11. На основании приказа о зачислении на каждого учащегося в Учрежде-

нии формируется (передается из предыдущего образовательного учреждения) 

личное дело, которое хранится в школе.  

1.12. Ответственность за организацию приема учащихся в соответствии с 

настоящим Положением возлагается на директора. 

2. Правила приема учащихся в 1-й класс 

2.1. В первый класс принимаются дети, возраст которых на 1 сентября те-

кущего учебного года составляет не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 

восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель об-

разовательного учреждения вправе разрешить прием детей в образовательные 

учреждения для обучения в более раннем возрасте.  

2.2. Не допускается при приеме ребенка в 1-ый класс проведение любых ис-

пытаний, направленных на выявление уровня подготовки ребенка к школе. Все 

дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в 1 класс Учреждения неза-

висимо от уровня их подготовки.  



2.3. Прием детей в 1-й класс проводится на основании следующих докумен-

тов: 

―  заявления родителя (законного представителя) на имя директора школы о 
приеме ребенка в 1-й класс; 

―  копии паспорта одного из родителей (законных представителей); 

―  копии свидетельства о рождении ребенка.  
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражда-

нами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, под-

тверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 

и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Феде-

рации. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмот-

рению представлять и другие документы. 

2.4. 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 при непосредственном обращении заявителя. 

2.5. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявле-

ний в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест. 

2.6. С целью проведения организованного приема в первый класс админист-

рация Учреждения:  

- размещает на информационном стенде в школе, на официальном сайте в се-

ти «Интернет» в срок не позднее, чем за месяц до начала приема в первые 

классы, информацию о количестве мест в первых классах; 

- размещает на информационном стенде в школе, на официальном сайте в се-

ти «Интернет» не позднее 01 июля текущего года информацию о наличии свобод-

ных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории. 

2.6. Документы, представленные родителями (законными представителями), 

регистрируются в журнале приема документов для зачисления в первый класс. 

2.7. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное де-

ло, в котором хранятся все сданные документы. 

2.8. Прием на обучение в первый класс в течение учебного года осуществ-

ляется на свободные места. При приеме в первый класс в течение учебного го-

да родители (законные представители) учащегося дополнительно представляют в 

Учреждение личное дело учащегося, выданное ОУ, реализующим основную общеоб-

разовательную программу начального общего образования, в котором он обучал-

ся ранее. 

3. Правила приема учащихся во 2-11-ые классы  

3.1. Для обучения на уровне основного общего образования, при наличии 

свободных мест, принимаются все учащиеся, прибывшие для проживания на за-

креплѐнной за Учреждением территории, освоившие в полном объеме образова-

тельные программы начального общего образования. 

3.2. Приѐм для обучения на уровне основного общего и среднего общего об-

разования учащихся в порядке перевода из другого общеобразовательного учре-

ждения или учащихся, ранее получивших общее образование в форме самообразо-

вания, семейного образования осуществляется при наличии свободных мест. За-

числение учащегося оформляется приказом директора школы.  

3.3. Прием в порядке перевода из других образовательных учреждений осу-

ществляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 

от 12 марта 2014 г. № 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 



уровня и направленности" (часть II п.п. 10-12) и п.п. 1.6.-1.9. настоящих 

Правил. 

3.4. Для зачисления учащихся, прибывших в Школу из других образователь-

ных организаций, представляются следующие документы: 

- заявление родителя (законного представителя) несовершеннолетнего уча-

щегося о зачислении в порядке перевода из другого ОУ в соответствующий 

класс; 

- оригинал документа, удостоверяющий личность родителя (законного пред-

ставителя) несовершеннолетнего учащегося; 

- свидетельство о рождении или паспорт поступающего (копию и оригинал, 

оригинал возвращается заявителю после того, как заверена копия); 

 - личное дело учащегося с годовыми отметками, заверенное печатью общеоб-

разовательного учреждения и с записью о выбытии из предыдущего места учебы;  

- справку, содержащую сведения о результатах текущего контроля успевае-

мости по всем предметам учебного плана и промежуточной аттестации учащего-

ся, заверенной печатью (при переходе в течение учебного года);  

- аттестат об основном общем образовании (для поступления на ступень 

среднего общего образования).  

Требование предоставления других документов в качестве основания для за-

числения учащихся в связи с переводом их из исходной организации не допус-

кается (приказ Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. № 

177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность по образовательным программам соответствующих уровня и направленно-

сти" (часть II п. 9). 

3.5. Приказ о зачислении в образовательное учреждение издается в течение 

семи рабочих дней после приема заявления. 

4. Порядок регулирования спорных вопросов 

4.1. В приеме граждан на обучение в Учреждении может быть отказано в 

следующих случаях: 

- при наличии медицинских противопоказаний к пребыванию в Учреждении; 

- при обращении в Учреждение с заявлением о приеме на обучение граждан, 

старше 18 лет; 

- при обращении с заявлением о приеме на обучение в Учреждении на уровне 

основного общего образования граждан, не освоивших образовательную програм-

му предыдущего уровня - начального общего образования; 

- при обращении с заявлением о приеме в десятый класс граждан, не имею-

щих аттестата об основном общем образовании. 

5.2. Спорные вопросы по приему учащихся, возникающие между родителями 

(законными представителями) детей и администрацией Учреждения, регулируются 

Учредителем. 


