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  ПОЛОЖЕНИЕ 

о приеме обучающихся  в муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение  

«Бриентская средняя общеобразовательная школа» 

Кваркенского района Оренбургской области 
 

  
1. Общие положении 

1.1.Настоящее Положение является нормативным правовым актом и определяет 

правила приѐма обучающихся в муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Бриентская средняя общеобразовательная школа» Кваркенского 

района Оренбургской области  (далее – МАОУ «Бриентская  СОШ») 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации 

 ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

 Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 N 196 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 

№ 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные 

учреждения» 

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Уставом школы. 

2. Общие требования при  приеме обучающихся в МАОУ «Бриентская СОШ» 

2.1.В школу на уровни начального общего, основного общего, среднего общего 

образования принимаются все граждане, имеющие право на получение образования 

соответствующего уровня.  

2.2.Правила приема граждан в муниципальные учреждения для обучения по основным 

общеобразовательным программам обеспечивают прием в МАОУ «Бриентская СОШ» 

граждан, которые проживают на территории муниципального района, закрепленной 

соответствующими органами местного самоуправления за муниципальным 

учреждением (далее - закрепленная территория), и имеющих право на получение 

общего образования (далее - закрепленные лица) 

2.3.Приѐм и обучение граждан в МАОУ «Бриентская  СОШ» является бесплатным. 

2.4.Приѐм иностранных граждан, лиц без гражданства, детей из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев, в том числе соотечественников за рубежом, в учреждения 



для обучения по основным общеобразовательным программам за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Порядком приема граждан в общеобразовательные 

учреждения (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 

2012 г. N 107) и международными договорами Российской Федерации 

2.5.Регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации или отсутствие таковой не являются 

основанием для отказа в приѐме для обучения в МАОУ «Бриентская  СОШ» 

2.6.Зачисление граждан в МАОУ «Бриентская  СОШ» оформляется приказом директора 

школы производится ознакомление родителей (законных представителей) с Уставом, 

лицензией, со свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 

программами, режимом работы и локальными актами школы. 

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

учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации учреждения, распорядительным 

актом органов местного самоуправления муниципального района, 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, учреждение размещает копии указанных 

документов на информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте 

МАОУ «Бриентская  СОШ» . 

2.8.Закрепленным лицам  может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 

свободных мест в учреждении, т.е. при наполненности всех классов параллели не 

менее 25 обучающихся. 

2.9.При приеме в школу не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, 

происхождению, по отношению к религии, убеждениям, принадлежности к 

общественным организациям (объединениям), состоянию здоровья, социальному 

положению. 

2.10. Прием закрепленных лиц в МАОУ «Бриентская  СОШ» на любой уровень 

начального общего, основного общего, среднего общего образования осуществляется 

без вступительных испытаний (процедур отбора). 

2.11. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц 

учреждение не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта размещает 

на информационном стенде, на официальном сайте учреждения, в средствах массовой 

информации (в том числе электронных) информацию о количестве мест в первых 

классах; не позднее 1 августа - информацию о наличии свободных мест для приема 

детей, не зарегистрированных на закрепленной территории. 

2.12. Учреждение обязано получить согласие родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

2.13. Гражданам гарантируется общедоступность и бесплатность начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в школе. 
 

3. Порядок приѐма в школу 

3.1.Прием граждан в МАОУ «Бриентская  СОШ»  осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 
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3.2.МАОУ «Бриентская  СОШ»  может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования. 

3.3.В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

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

b) дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка. 

3.4.Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по месту 

жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на 

закрепленной территории. 

3.5.Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося). 

3.6.Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, 

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. 

3.7.Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

 Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МАОУ «Бриентская  

СОШ»  на время обучения ребенка. 

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

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

3.9.При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий 

классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно 

представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он 

обучался ранее. 

3.10. При приеме в МАОУ «Бриентская  СОШ»  на уровень среднего общего образования 

родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 

выданный ему документ государственного образца об основном общем образовании. 

3.11. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в учреждение не допускается. 

 Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время 

обучения ребенка. 

3.12. При приеме запрещается требование предоставления документов, не 

предусмотренных настоящим Положением. 

3.13. Представленные документы в обязательном порядке регистрируются в журнале 

приема заявлений. Отказ в приеме и регистрации заявления по любым основаниям 

недопустим. 



3.14. После регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий 

следующую информацию: 

 входящий номер заявления о приеме в школу; 

 перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная 

подписью секретаря или ответственного за прием документов и печатью 

общеобразовательные учреждения; 

 сведения о сроках получения информации о зачислении в первый (последующий) 

класс; 

 контактные телефоны школы для получения справочной информации; 

3.15. Прием в МАОУ «Бриентская  СОШ»  оформляется приказом руководителя школы 

не позднее 30 августа текущего года. Прием в течение учебного года оформляется не 

позднее 7 дней с момента предоставления всех необходимых документов. Заявители 

вправе получить информацию о приеме в школу. 

3.16. При наличии оснований для отказа в приеме ребенка в первый класс или в 

последующие классы школы заявитель имеет право на своевременное получение такой 

информации, причем по требованию заявителя - в письменной форме с указанием 

оснований отказа. Заявитель вправе оспорить такой отказ в установленном 

законодательством порядке, в том числе, обратившись в районный отдел образования. 
 

 4. Прием детей в первый класс. 

4.1. В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября учебного года возраста не 

менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста 8 лет. 

4.2. В первый класс МАОУ «Бриентская  СОШ»  зачисляются все дети, достигшие 

школьного возраста, независимо  от уровня их подготовки. 

4.3. Дети, зачисленные в дошкольную группу МАОУ «Бриентская  СОШ»  для освоения 

программы дошкольного образования,  продолжают обучение на ступени начального 

общего образования в этом же учреждении. 

4.4. Прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных лиц начинается не 

позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего года. 

4.5. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в 

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

мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

4.6.Учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на 

закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных 

на закрепленной территории, ранее 1 августа. 

4.7.Приѐм детей в первый класс МАОУ «Бриентская  СОШ» проводится по 

предоставлению следующих документов: 

 заявление родителей (законных представителей); 

 оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка; 

 оригинал и ксерокопия паспорта родителей 

 справка о составе семьи и о регистрации ребенка по месту жительства 

 медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка предоставляется  по 

усмотрению родителей (законных представителей). 

4.8. Администрация МАОУ «Бриентская  СОШ» при приѐме заявления обязана 

ознакомиться с документами, удостоверяющими личность заявителя, для 

установления факта родственных отношений и полномочий законного представителя. 

4.9.Зачисление в МАОУ «Бриентская  СОШ»  оформляется приказом руководителя 

учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов и доводится до 

сведения родителей (законных представителей). 

4.10. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. 



4.11. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме и иные документы. 
 

5. Прием обучающихся во 2-9 классы 

5.1.Во 2-9 классы МАОУ «Бриентская  СОШ» принимаются дети по заявлению родителей 

(законных представителей) в связи с переездом на новое место жительства, в связи с 

переходом из другого общеобразовательного учреждения и др., при наличии 

свободных мест в МАОУ «Бриентская  СОШ» 

5.2.Для зачисления во 2-9 классы родители (законные представители) предъявляют в 

МАОУ «Бриентская  СОШ»» следующие документы: 

 заявление о приеме, 

 медицинскую карту ребенка, 

 оригинал и копию свидетельства о рождении  ребенка, 

 личное дело обучающегося  с годовыми оценками, заверенное печатью 

учреждения, в котором он обучался ранее, 

 ведомость текущих оценок  (при переходе обучающегося в течение учебного года). 

5.3.В исключительных случаях, при отсутствии у ребенка личного дела обучающегося, 

ведомости текущих оценок, а также при приѐме детей, слабо владеющих русским 

языком, решение о приеме ребенка в соответствующий возрасту класс  принимается 

педагогическим советом школы  после проведения испытаний.  
                  

 6. Прием обучающихся в 10-11 классы. 

6.1.В 10-11 классы МАОУ «Бриентская  СОШ» принимаются дети по заявлению 

родителей (законных представителей) для продолжения обучения, а также в связи с 

переездом на новое место жительства, в связи с переходом из другого 

общеобразовательного учреждения и др., при наличии свободных мест в МАОУ 

«Бриентская  СОШ». 

6.2.Для зачисления в 10-11 классы обучающиеся  предъявляют в МАОУ «Бриентская  

СОШ» заявление о приеме в профильный (в соответствии  с Положением о 

профильном классе) или общеобразовательный класс, сертификат прививок, 

медицинскую карту, ксерокопию  паспорта, аттестат об основном образовании, 

ведомость текущих оценок  (при переходе обучающегося в течение учебного года). 

  
 


