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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема  детей  в 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

Шалоболинскую среднюю общеобразовательную школу №18 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о порядке приема детей в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Шалоболинскую среднюю общеобразовательную 
школу №18 осуществляется в соответствии с Федеральными законами Российской 

Федерации: от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

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

беженцах» от 19.02.1993 г. № 4528-1, «О вынужденных переселенцах» с изменениями и 

дополнениями, «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ, Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка приема граждан в образовательные учреждения» от 

15.02.2012 г. №107, Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  Шалоболинской средней общеобразовательной школы №18 (далее 

Учреждение).  

1.2. Правила приема детей в Учреждение для обучения по основным 

общеобразовательным программам обеспечивают прием детей, имеющих право на 

получение общего образования, которые проживают на территории Шалоболинского 

сельсовета, и детей, не зарегистрированных на закреплѐнной территории, при наличии 

свободных мест.          

1.3. Прием детей в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителей  

(законных представителей) ребѐнка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации в соответствии со статьѐй 10 Федерального закона от 25 июля 2002г. №115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. Прием детей в 

10 класс осуществляется по личному заявлению учащихся в порядке, предусмотренном 

п.4 настоящего положения. 

1.4 Прием детей в Учреждение не может осуществляться на конкурсной основе. 

2. Прием детей в первый класс. 

2.1. В первый класс принимаются дети, которым исполняется 6 лет 6 месяцев до 1 

сентября текущего года при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) учредитель образовательного учреждения вправе разрешить прием детей 

в образовательные учреждения для обучения в более раннем возрасте. 

2.2. Прием заявлений в первый класс учреждения для лиц,  проживающих на 

территории, закрепленной за учреждением, начинается не позднее 01 февраля и 

завершается не позднее 30 июня текущего года. 

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

первый класс начинается с 01 июля текущего года до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 05 сентября текущего года. 

2.4. Приказ о зачислении в первый класс издается не ранее 1 августа текущего года и 



размещается на информационном стенде  и сайте Учреждения. 

2.5. Школа обеспечивает  в срок не позднее 10 дней до даты начала приема заявлений 

на стенде и официальном сайте следующую информацию: 

 о количестве мест в первых классах; о педагогах, работающих в первых классах; 

 локальный акт, регулирующий порядок приема в школу; 

 информацию о территории, закрепленной за школой. 

2.6. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие 

право на первоочередное предоставление места школе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами 

администрации Курагинского района. 

2.7. Родители (законные представители) детей, представившие в учреждение заведомо 

подложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

2.8. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в 

котором  хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

2.9. Приказ о зачислении обучающихся и комплектовании учебных классов, издается  

общеобразовательным учреждением не позднее 31 августа текущего года. 

 

3. Прием детей на уровень основного общего образования 

   3.1. На ступень основного общего образования принимаются учащиеся, освоившие в 

полном объеме образовательные программы первой ступени обучения. Обучающиеся, не 

освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к обучению 

на следующей ступени общего образования;  

 3.2. Предельный возраст обучающихся для получения общего образования в 

общеобразовательном учреждении по очной форме обучения – восемнадцать лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее;  

 3.3. Обучающиеся на ступени основного общего образования,  имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность  в течение следующего учебного года, образовательное учреждение 

обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации.  

 3.4. При поступлении ученика из другой школы необходимы следующие документы:  

 - заявление на имя директора школы;  

 - личное дело обучающегося, заверенное директором Учреждения;  

 - выписка текущих отметок по всем предметам, заверенная печатью Учреждения;  

 - паспорт одного из родителей с указанием места жительства.  

 

    

4. Прием детей на уровень среднего  общего образования 

 4.1. Обеспечивая государственную гарантию общедоступности и бесплатности 

среднего общего образования, Учреждение не вправе отказать выпускникам, имеющим 

аттестат об основном общем образовании, в приеме в 10 класс.  

 4.2. Комплектование 10-х классов производиться в соответствии с поданными 

заявлениями. 

 4.3. Количество 10-х классов, открываемых в общеобразовательном учреждении, 

должно обеспечивать прием выпускников 9-х классов данного учреждения, освоивших 

программы основного общего образования и желающих получить среднее общее 

образование. 

 4.4. Комплектование 10-х классов предусматривает открытие классов, реализующих 

общеобразовательные программы среднего общего образования. 



 4.5. В 10-е классы Учреждения принимаются граждане, которые имеют право на 

получение образования соответствующего уровня при наличии личного заявления, 

аттестата об основном общем образовании. 

 4.6. Прием заявлений начинается после вручения аттестатов об основном общем 

образовании. 

 4.7. Зачисление выпускников 9-х классов в 10-е классы  общеобразовательного 

учреждения  осуществляется в срок до 31 августа текущего года. 

 4.8. Если количество заявлений в 10-е классы превышает количество мест, то в первую 

очередь зачисляются учащиеся, показавшие лучшие результаты. Если выпускник не 

зачислен, он имеет право на продолжение обучения в другом  общеобразовательном 

учреждении.  

 4.9. Обучающиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие 

образовательные программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по 2-м и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 

предмету, продолжают получать образования в иных формах.  

 4.10. Порядок приема учащихся в десятый класс: документы, необходимые для 

поступления в 10 класс ученика, окончившего 9 классов этой же школы:  

 - заявление на имя директора Учреждения;  

 - аттестат об основном общем образовании.  

 Документы, необходимые для поступления в 10 класс ученика, окончившего 9 классов 

другого образовательного учреждения:  

 - заявление на имя директора Учреждения;  

 - аттестат об основном общем образовании;  

 - личное дело (или его копия, заверенная директором Учреждения);  

 -паспорт одного из родителей (законных представителей).   

 

 

 

 


