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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение о порядке приема граждан  на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(далее – Положение) регламентируют прием граждан Российской Федерации (далее – 

граждане, дети) в ГБОУ СОШ с. Богдановка на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(далее соответственно –  образовательное учреждение, общеобразовательные 

программы). 

1.2.  Прием  граждан в образовательное учреждение регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 21.12.2012г.),  

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования  (приказ  Министерства 

образования и науки Российской Федерации №32  от 22.01.2014г.),   федеральными 

нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами Самарской 

области, настоящим  Положением. 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности  

общего образования, реализации государственной политики в области образования, 

защиты интересов ребенка и удовлетворения потребности семьи в выборе 

образовательной организации.  

1.4. Образовательное учреждение самостоятельно определяет правила приема на обучение 

по образовательным программам  в части, не урегулированной законодательством об 

образовании 

1.5.  Настоящее Положение принимается  Педагогическим советом на неопределенный 

срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения Педагогическим советом и утверждаются  приказом директора 

образовательного учреждения. После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу.  

 

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам проводится на 

общедоступной основе.  Организация конкурса или индивидуального отбора при 

приеме граждан для   получения общего образования не допускается. 

2.2.Получателями государственной услуги являются граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица без гражданства на равных основаниях (по очной форме 

обучения - как правило, дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет; по очно-заочной, 



экстернатной формам обучения предельный возраст обучающихся не ограничивается), 

если иное не предусмотрено законом или международным договором Российской 

Федерации.   

2.3. Образовательное учреждение осуществляет прием следующих категорий граждан:  

 поступающих в первый класс образовательного учреждения; 

 переведенных из другой образовательной организации, реализующей 

образовательные программы соответствующего уровня;  

 получавших ранее общее образование в форме семейного образования либо 

самообразования.  

2.4. В образовательное учреждение на обучение по общеобразовательным программам 

принимаются граждане, имеющие право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающие на территории, за которой закреплено 

учреждение в соответствии с распорядительным актом о закреплении образовательных 

учреждений за конкретными территориями муниципального района Нефтегорский. 

Распорядительный акт о закрепленной территории размещается на сайте учреждения. 

2.5.В приеме в учреждение может быть отказано только по причине отсутствия свободных 

мест, за исключением случаев, предусмотренных ч. 5 и 6 ст. 68 и ст. 88 Федерального 

закона от 20.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В случае 

отсутствия мест в учреждении родители (законные представители) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию 

обращаются непосредственно в Юго-Восточное  управление министерства образования 

науки Самарской области. 

2.6.Образовательное учреждение,  при наличии свободных мест, осуществляет прием 

граждан,   не проживающих на закрепленной территории. При приеме на свободные 

места детей, не проживающих на закрепленной территории, преимущественным 

правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное предоставление 

места в образовательном учреждении  в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Самарской области.  

2.7.Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ) принимаются на 

обучение по адаптированным образовательным программам только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

2.8. Срок предоставления государственной услуги - с момента зачисления получателя 

государственной услуги в  образовательное учреждение до завершения освоения 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования, 

определяемой соответствующим федеральным государственным образовательным 



стандартом либо до перевода получателя государственной услуги в другую 

образовательную организацию.  

2.9.Общее образование (включающее в себя три уровня общего образования: начальное 

общее, основное общее, среднее общее образование) является обязательным. 

Требование обязательности общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 18 лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

2.10. Ознакомление поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с 

уставом учреждения, 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 (далее – 

регламентирующие документы), обеспечивается:  

 размещением регламентирующих документов или их копий на официальном 

сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

http://bogdan-school;  

 предоставлением регламентирующих документов или их копий поступающему 

и (или) его родителям (законным представителям) для ознакомления здании 

учреждения на стенде 1 этажа или приемной директора образовательного  

учреждения. 

2.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей обучающегося с Лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, Свидетельством о государственной 

аккредитации образовательного учреждения, Уставом образовательного учреждения 

фиксируется в заявлении о приеме в образовательное учреждение и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) обучающегося. 

2.12. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется так же 

согласие на обработку персональных данных обучающегося в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.13. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а так же с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии(при их наличии) формы получения образования и формы обучения,   язык, 

языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) из перечня, предоставляемого образовательным учреждением.  

http://bogdan-school/


2.14. Нормативные сроки освоения основных образовательных программ: начального 

общего образования - 4 года; основного общего образования - 5 лет; среднего общего 

образования - 2 года (по очно-заочной форме обучения - 3 года). 

 

 

 

III. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Заявителями государственной услуги являются физические лица – законные 

представители получателя государственной услуги, инициирующие процесс 

предоставления государственной услуги, обратившиеся в учреждение. 

Заявителем может быть уполномоченный представитель несовершеннолетнего 

получателя   

государственной услуги, к числу которых относятся: 

 законный представитель несовершеннолетнего получателя государственной 

услуги (один из родителей, опекунов, попечителей); 

 лицо, действующее от имени законного представителя несовершеннолетнего 

получателя государственной услуги на основании документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав несовершеннолетнего 

получателя государственной услуги), оформленного в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

3.2. Прием граждан в образовательное учреждение осуществляется по личному заявлению 

(далее – заявление) родителя (законного представителя) обучающегося (далее – 

заявитель) при предъявлении оригинала  документа,  удостоверяющего личность 

заявителя, либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина  и(или) лица без гражданства Российской Федерации.  

3.3. Форма заявления размещается образовательным учреждением на информационном 

стенде и официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет. Форма 

заявления о приеме в образовательное учреждение утверждается директором 

образовательного  учреждения.  

3.4. Для приема в образовательное учреждения в порядке перевода заявитель  представляет 

следующие документы: 

 свидетельство о рождении ребенка, паспорт ребенка (по достижении ребенком 

14 лет); 

 паспорт заявителя; 

 аттестат об основном общем образовании при приеме обучающегося на 

обучение по программам среднего общего образования; 



 по своему усмотрению: другие документы, для организации образовательного 

процесса с ребенком.  

             Родители (законные представители) обучающихся, являющихся иностранными  

             гражданами и (или) лицами без гражданства, дополнительно предъявляют   документ,  

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

 документ, подтверждающий право заявителя 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. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательном 

учреждении (в личных делах обучающихся) на время обучения ребенка в 

образовательном учреждении.  

3.5. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся.  

3.6. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей 

в образовательное учреждение не допускается.  

3.7. Принятые в образовательное учреждение обучающиеся в случае перемены места 

жительства имеют право по желанию их родителей  (законных представителей) на 

продолжение обучения в образовательном учреждении.  

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА В ПЕРВЫЙ КЛАСС  

4.1. Прием в первый класс образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 

п.п. I-III  настоящего Положения. 

4.2. Информация о количестве мест в 1 классе размещается на информационном стенде, 

расположенном на 1 этаже учреждения (далее – информационный стенд), на сайте 

учреждения не позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного акта 

министерства образования и науки Самарской области о начале кампании по приему в 

первый класс.   Информация о наличии свободных мест для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории, размещается на информационном стенде, 

расположенном на 1 этаже учреждения (далее – информационный стенд), на сайте 

учреждения не позднее 01 июля текущего года. 



4.3. Предоставление государственной услуги осуществляется на основании личного 

заявления заявителя.  Заявление может быть направлено заявителем в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования - через ЕПГУ или РПГУ сети Интернет, через web-интерфейс 

http://es.asurso.ru открытой части модуля «Е-услуги. Образование» информационной 

системы минобрнауки Самарской области «Автоматизированная система управления 

региональной системой образования» (далее – АСУ РСО) с последующим 

предоставлением в образовательную организацию оригиналов документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги. Заявление может быть принято при личном 

приеме заявителя  в образовательном  учреждении. 

4.4. Для зачисления в образовательную организацию и регистрации ребенка  в АСУ РСО 

предъявляются следующие документы: 

 заявление о приеме в образовательную организацию по форме, утвержденной 

директором образовательного учреждения и размещенной на официальном сайте 

образовательного учреждения; 

 оригинал документа, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя); 

 оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и   

лица без гражданства в Российской Федерации; 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающий 

родство заявителя - предъявляется родителями (законными представителями) 

детей, проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в 

первый класс; 

 оригинал свидетельства о рождении – предъявляется родителями (законными 

представителями) детей, не проживающих на закрепленной территории; 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории  (справка территориального  

управления  Федеральной миграционной службы Российской Федерации); 

 документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка) – предъявляется родителями (законными представителями) детей, 

являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства; 

 документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации - предъявляется родителями (законными представителями) детей, 

являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства; 

 документ, подтверждающий право (льготу) родителям (законным 

представителям) на внеочередное или первоочередное предоставление места в 



ГОУ соответствии с действующим федеральным и региональным 

законодательством (при наличии); 

 рекомендация психолого-медико-педагогической комиссии для приема на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе (для 

детей с ограниченными возможностями здоровья) (при наличии). 

4.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей   

       в  учреждение не допускается. 

4.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с Лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, Свидетельством о государственной 

аккредитации учреждения, Уставом образовательного  учреждения и другими 

документами 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 и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.   

4.7. Прием заявлений ведется в кабинете заместителя директора школы по учебно-

воспитательной работе. 

4.8.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. 

      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. 

     Образовательное учреждение, закончившие прием в первый класс всех детей, 

проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не 

проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

4.9. Для удобства родителей (законных представителей ) образовательная организация 

устанавливает график приема документов, который размещается на сайте учреждения и 

на стенде 1- этажа. 

4.11. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

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

педагогической комиссии. 

4.12. После подписания заявителем заполненного и распечатанного из АСУ РСО заявления 

о приеме в образовательную организацию специалист организации, ответственный за 

приём документов, регистрирует ребенка в АСУ РСО и в журнале приема документов и 



в установленном порядке выдает заявителю   расписку в получении документов, 

содержащую информацию о перечне представленных документов. 

4.13. Решение о зачислении (отказе о зачислении) получателя государственной услуги в 

учреждении принимается в течение 7 рабочих дней с момента приема полного пакета 

документов, и оформляется приказом руководителя. 

Приказы директора учреждения о приеме детей на обучение размещаются на 

информационном стенде и сайте учреждения в день их издания. 

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

хранятся все сданные документы. 

4.14. Основания для отказа в зачислении: 

 предоставление неполного пакета документов; 

 наличие в оригиналах и копиях предоставленных заявителем документах 

исправлений; 

 наличие ранее зарегистрированного заявления о зачислении в учреждение в 

АСУ РСО; 

 ребенок посещает учреждение; 

 отсутствие свободных мест в учреждении; 

 возраст ребенка менее 6 лет 6 месяцев.  

По обращению родителей (законных представителей) детей Юго-Восточное  

управление министерства образования и науки Самарской области вправе разрешить 

прием детей в  образовательное учреждение на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем 

возрасте. Порядок рассмотрения указанных обращений определяется Юго-Восточным  

управлением самостоятельно по согласованию с Министерством образования и науки 

Самарской области.



 


