


1.  Общие положения 

 

1.1. Правила приема обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа          № 16» (далее Правила  МБОУ 

СОШ № 16)  разработано в целях  соблюдения конституционных прав обучающихся 

(граждан)   на образование, обеспечения доступности и вариативности  начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, создания образовательной инфраструктуры, 

обеспечивающей благоприятные условия для обучения, воспитания и развития 

обучающихся (граждан) в соответствии со своими склонностями, интересами и 

состоянием  здоровья. 

1.2. Настоящие Правила  разработаны в соответствии с нормативными документами: 

- Законом «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 № 62-ФЗ. 

- Законом «О беженцах» от 07.11.2000 № 135-ФЗ. 

- Законом «О вынужденных переселенцах».  

- Законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 

25.07.2002 № 115-ФЗ 

-Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Законом Свердловской области от 28 ноября 2001 года N 58-ОЗ «О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области»; 

- Ежегодным постановлением Администрации городского округа Первоуральск «О 

закреплении муниципальных образовательных организаций за территориями  городского 

округа Первоуральск»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 

г. N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2014 г., 

регистрационный N 31800); 

1.2. Требование обязательности общего образования применительно к конкретному 

учащемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено учащимся ранее. 

1.3. Настоящее Положение обеспечивает прием в образовательную организацию граждан, 

имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и 

проживающих на территории, за которой закреплена указанная образовательная 

организация (далее - закрепленная территория). Гражданам, не проживающим на данной 

территории, может быть отказано в приёме только по причине отсутствия свободных мест 

в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к условиям обучения в 

образовательном учреждении.  

1.4. Образовательное учреждение знакомит поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) знакомит с Уставом образовательной организации (школы), 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности школы, права и обязанности 

учащихся. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации образовательной организации, уставом 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 и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.   

 

2. Правила приема 

2.1.1. Получение начального общего образования начинается по достижении детьми 

возраста шести лет шести месяцев  при отсутствии противопоказаний по состоянию 



здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.  

2.1.2. По заявлению родителей (законных представителей) детей Управление образования 

городского округа Первоуральск вправе разрешить прием детей в образовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте.  

2.1.3 Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

2.1.4. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

образовательной организации о приеме лица на обучение в эту организацию.   

Для приема детей в первый класс родитель (законный представитель) ребенка 

представляет в образовательную организацию следующие документы: 

- заявление родителя (законного представителя); 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

- свидетельство о  рождении ребенка (или документ, подтверждающий родство 

заявителя), 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории (или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории) – только для 

граждан, проживающих на закрепленной территории. 

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-

педагогической комиссии.  

Иностранные граждане и лица без гражданства помимо вышеуказанных документов 

представляют 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. 

2.1.5. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, начинается с 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. 

Образовательная организация, закончившая прием в первый класс всех детей, 

проживающих на закрепленной территории, осуществляет прием детей, не проживающих 

на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 

предоставление места в образовательной организации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

2.1.6. В школу могут быть приняты на свободные места лица, имеющие право на 

получение общего образования соответствующего уровня как проживающие, так и не 

проживающие на закрепленной территории. Для приема во 2-11 классы, помимо 

документов, указанных в пункте 2.1.4 настоящего Положения, родители (законные 

представители) представляют в образовательную организацию: 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица); 

- аттестат об основном общем образовании установленного образца (приема в 10,11 

классы). 

 2.1.7. Специалист образовательной организации (лицо назначенное руководителем 



школы), ответственный за прием и регистрацию документов заявителей, осуществляет 

проверку комплектности (достаточности) представленных заявителем документов, а 

также проверку полноты и достоверности содержащейся в них информации, заверяет 

копии представленных документов. 

Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

образовательную организацию, о перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица образовательной организации, ответственного за 

прием документов, и печатью образовательной организации. 

2.1.8. Зачисление в образовательную организацию оформляется приказом директора 

школы (и.о. директора школы) в течение 7 рабочих дней после приема документов. С 

родителями (законными представителями) учащихся заключается договор об 

образовании.  

2.1.9. В приеме в образовательную организацию может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест. В данном случае родителю (законному) представителю) 

предоставляется уведомление с указанием причины приема ребенка в образовательную 

организацию и разъяснением о необходимости обращения в Управление образования 

городского округа Первоуральска для решения вопроса об устройстве ребенка в другую 

школу. 

2.1.10. Образовательная организация  с целью проведения организованного приема 

граждан в первый класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в 

сети "Интернет", информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 

календарных дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной территории. 

3.  Порядок и основания отчисления обучающихся  

из образовательной организации 

3.1.1.  Образовательные отношения прекращаются на основании  отчисления 

учащегося из образовательной организации: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения);  

2) досрочно: 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) для продолжения 

образования в другом образовательном учреждении (перевод); 

- по инициативе образовательной организации, в случае применения к учащемуся, 

достигшему пятнадцатилетнего возраста, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и образовательной организации (в 

случае ликвидации образовательной организации, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или 

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования). 

3.1.2.  В случае перевода учащегося по его инициативе или несовершеннолетнего 

учащегося по инициативе его родителей (законных представителей) совершеннолетний 

учащийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

обращаются с заявлением об отчислении учащегося в связи с переводом в другую 

образовательную организацию.  

3.1.3. На основании заявления учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося об отчислении в порядке перевода образовательная 

организация в трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося в порядке 

перевода с указанием принимающей организации. 



Образовательная организация выдает учащемуся (родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего учащегося) следующие документы: 

личное дело учащегося; 

документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица). 

3.1.4. По инициативе образовательной организации, в случае применения к 

учащемуся, достигшему пятнадцатилетнего возраста, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания - за неоднократное совершение дисциплинарных проступков 

– за нем неисполнение или нарушение устава образовательной организации, правил 

внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет. Отчисление 

несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в образовательной организации, оказывает отрицательное влияние на других 

учащихся, нарушает их права и права работников  образовательной организации, а также 

нормальное ее функционирование. 

3.1.5. Решение в трехдневный срок со дня его принятия об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего 

основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с 

учетом мнения его родителей (законных представителей) обучающегося и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.1.6. Образовательная организация незамедлительно информирует об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

Управление образования городского округа Первоуральск. Управление образования 

городского округа Первоуральск и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего отчисленного учащегося не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним учащимся общего 

образования. 
3.10. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения 

ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-педагогической комиссии (при их 

наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

3.11. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам начального общего и основного 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. 

4.Заключительные положения. 

4.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

4.2. Изменения в настоящее положение вносятся на заседании педагогического совета и 

утверждаются приказом директора школы в соответствии с вновь изданными 

нормативными актами муниципального, регионального, федерального уровня органов 

управления образованием. 

4.3  Обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические работники  

должны быть своевременно ознакомлены со всеми изменениями и дополнениями, 

внесенными в Положение. 
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