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Правила 

приема обучающихся в МБОУ «Рассветская ООШ 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила приема учащихся в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Рассветская основная общеобразовательная 
школа(далее – Правила) разработаны в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, статьей 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,пункт 2 статьи 54 Семейного кодекса РФ, приказом 
Министерства Просвещения РФ от 02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка приёма на 
обучение по образовательным программам начального, основного общего и среднего 
общего образования», уставом МБОУ «Рассветская ООШ» (далее – Школа) и с целью 
обеспечения конституционного права граждан на получение доступного и бесплатного 
общего образования. 

1.2. Правила принимаются путем их утверждения приказом директора Школы, с 
учетом мнения Совета школы. 

1.3. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции 
Правил в установленном пунктом 1.2. порядке. После принятия новой редакции Правил 
предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.4. Правила регламентируют процедуры приема в школу учащихся независимо от 
территории проживания. 

1.5. Прием на обучение в МБОУ «Рассветская ООШ» проводится на принципах 
равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 
соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при 
приеме на обучение. 

1.6. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 
право преимущественного приема на обучение по основной общеобразовательной 
программе начального общего образования в МБОУ «Рассветская ООШ», в которой 
обучаются их братья и (или) сестры. 

1.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (далее - адаптированная образовательная программа) только 
с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 

восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной 

программе только с согласия самих поступающих. 

1.8. Прием в МБОУ «Рассветская ООШ» осуществляется в течение всего учебного 

года при наличии свободных мест. 

1.9. В приеме в МБОУ «Рассветская ООШ» может быть отказано только по 

причине отсутствия в ней свободных мест. 

1.10. МБОУ «Рассветская ООШ» с целью проведения организованного приема 

детей в первый класс размещает на своем информационном стенде и официальном сайте в 

сети Интернет информацию: 



o количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта местного самоуправления муниципального района о закреплении 

образовательных организаций за соответственно конкретными территориями 

муниципального района; 

o наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

1.11. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, 

проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и 

завершается 30 июня текущего года. 

Директор Школы издает распорядительный акт о приеме на обучение детей, в течение 3 

рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на 

обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

1.12. Прием граждан в школу 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. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации". 

1.13. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) 

ребенка или поступающим, указываются следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

дата рождения ребенка или поступающего; 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) 

ребенка; 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

o наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

o потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) 

или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации; 

согласие родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка 

по адаптированной образовательной программе); 

согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 



указанного поступающего по адаптированной образовательной программе); 

язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права 

на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка); 

государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления 

общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка 

республики Российской Федерации); 

факт ознакомления родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

1.14. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка или 

поступающий представляют следующие документы: 

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или 

поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования); 

справку с места работы родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

 

Родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

1.15. Заявление родителей (законных представителей) регистрируется в журнале 

приёма заявлений. Родителям (законным представителям) выдается расписка в получении 

документов, заверенная подписью должностного лица, ответственного за приём 
документов, и печатью школы. Учётный номер заявления по журналу приёма заявлений 

соответствует номеру расписки, выдаваемой родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних учащихся. 

1.16. Директор школы издает распорядительный акт о приеме на обучение ребенка 

или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на 

обучение и представленных документов. 

1.17. На каждого ребенка или поступающего, принятого в МБОУ «Рассветская 



ООШ», формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и 

все представленные родителем(ями) законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 

поступающим документы (копии документов). 

1.18. Сведения об учащихся нового приёма заносятся в алфавитную книгу. 
Порядковый номер записи в книге является одновременно номером личного дела 
учащегося. 


