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Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 

учащемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено учащимся ранее.  

  

2.1.2.  В образовательное учреждение (далее – учреждение) принимаются все подлежащие 

обучению граждане, проживающие на территории сельской Администрации, которые 

имеют право на получение общего образования соответствующего уровня.  

  

2.1.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

  

2.1.4. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать учреждение, обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

организуется на дому.  

  

2.1.5. До начала приема документов  учреждение информирует граждан через средства 

массовой информации, сайт учреждения о начале приема заявлений,  перечне 

образовательных программ, на которые объявляется прием учащихся, сроках их освоения в 

соответствии с лицензией.  

  

2.1.6. Учреждение гарантирует гражданам общедоступность, бесплатность начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным 

программам, если образование данного уровня гражданин получает впервые.   

  

2.1.7. В приеме в учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест.  

  

2.1.8. Прием граждан в учреждение, а также перевод учащихся из других образовательных 

организаций производится в течение всего года во все классы. Учащиеся и их родители 

(законные представители) имеют право выбора общеобразовательной организации, 

образовательной программы, форм получения образования, реализующихся в системе 

образования Тюхтетского района.  

  

2.1.9. При приеме граждан в учреждение не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии, 

убеждениям, принадлежности к общественным организациям (объединениям), состоянию 

здоровья, социальному, имущественному, должностному положению.   

  

2.1.10. Приём граждан на любой уровень общего образования на конкурсной основе не 

допускается.   
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2.1.11. Прием граждан  в учреждение не может быть обусловлен внесением его родителями 

(законными представителями) денежных средств либо иного имущества в пользу 

учреждения. Не допускается  установление учреждением  определенной  фиксированной  

платы  за  каждого  учащегося  под  видом  добровольных  пожертвований  родителей 

(законных представителей), «спонсорской помощи».  

  

2.1.12. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение 

образования в Российской Федерации в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации».  

  

2.1.13. Иностранные граждане обладают равными с гражданами Российской Федерации 

правами на получение начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в пределах освоения образовательной программы среднего общего 

образования на общедоступной и бесплатной основе.  

  

2.1.14. При подаче заявления в учреждение заявитель предоставляет  документ, 

удостоверяющий личность, для установления факта родственных отношений с ребенком и 

полномочий законного представителя.    

  

2.1.15.  Для зачисления ребенка в учреждение родители (законные представители)  

предоставляют следующие документы:   заявление о приеме в ОУ;   

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения:  

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

б) дата и место рождения ребенка;  

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

ребенка;  

• оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо нотариально заверенную копию 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления 

прав обучающегося);   

• оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (по месту 

пребывания) на закрепленной территории.  

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 право заявителя на пребывание в Российской Федерации.  

• личное дело учащегося (кроме поступающих в первый класс) с годовыми отметками, 

заверенными печатью образовательной организации (при приеме учащегося, ранее 

получавшего общее образование в другой образовательной организации, 

реализующей основную образовательную программу соответствующего уровня);  

• табель об успеваемости учащегося по четвертям (триместрам) текущего учебного 

года и табель о текущей успеваемости в незаконченной четверти (триместре) по всем 

изучавшимся предметам, заверенные печатью образовательной организации (при 

приеме учащегося в течение учебного года);  
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• аттестат об основном общем образовании при зачислении на уровень среднего 

общего образования;  

Родители (законные представители) имеют право предоставить другие документы по 

своему усмотрению, в частности, медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.  

 Родители (законные представители) заверяют личной подписью в заявлении о 

приеме ребенка в учреждение факт ознакомления с лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации, уставом школы, содержанием образовательных программ, 

а также в письменном виде дают свое согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных ребенка.  

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 учреждении на время 

обучения ребенка.   

  

2.1.16. При отсутствии у поступающего для обучения в учреждение документов, 

подтверждающих его обучение в том или ином классе (аттестат, личное дело, табель), он 

может быть зачислен в учреждение условно сроком до одного, а в исключительных 

случаях сроком до двух месяцев при письменном обязательстве родителей (законных 

представителей) предоставить документы в указанный срок.  

 По истечении установленного срока учреждение имеет право по согласию родителей 

(законных представителей) провести проверку знаний учащегося по предметам и форме, 

определяемой педагогическим советом, с целью определения соответствия освоения 

учащимся образовательной программы того или иного класса и принять решение о 

переводе учащегося в класс, программа которого соответствует фактическому уровню 

знаний.   

  

2.1.17. При приёме гражданина в учреждение оно знакомит его и его родителей (законных 

представителей) с уставом, лицензией на правоведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации  и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. Ответственность за 

ознакомление с уставом, за разъяснение отдельных положений устава учащимся и их 

родителям (законным представителям)  несет директор учреждения.   

  

2.1.18. При приеме в учреждение заявитель дает согласие на сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, использование, передачу на бумажном и электронном 

носителях  персональных данных с обеспечением их конфиденциальности.  

  

2.1.19. Учащиеся зачисляются в классы приказом по учреждению:  

Прием заявлений в первый класс начинается  не позднее 1февраля   текущего года и 

завершается не позднее 30 июня текущего года. Зачисление  оформляется приказом 

директора школы в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не зарегистрированных 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.  
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2.1.20. При зачислении гражданина в учреждение заключается договор между учреждением 

и родителями (законными представителями), включающий в себя взаимные права, 

обязанности и ответственности сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания. 

Договор оформляется в двух экземплярах: для учреждения и для родителей (законных 

представителей) учащегося.   

2.1.21. За несвоевременное определение детей в учреждение, а также грубое нарушение 

конституционных прав граждан на получение общего образования родители (законные 

представители) несут ответственность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

  

  

  

  

2.2. Организация приема учащихся на обучение по программам начального общего 

образования  

2.2.1. Учреждение ведет сбор данных о детях с шестилетнего возраста, проживающих в 

закрепленном за ним микрорайоне.  

  

2.2.2. В первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября текущего года возраста 

шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет.  

  

2.2.3. Прием ребенка в учреждение для обучения в более раннем или в более позднем 

возрасте осуществляется по заявлению родителя (законного представителя) при наличии 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии о готовности ребенка к освоению 

основных образовательных программ.  

Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, проводится с 

соблюдением всех гигиенических требований по организации обучения детей шестилетнего 

возраста.  

  

2.2.4. Все дети, достигшие школьного возраста и проживающие на территории 

закрепленного за учреждением микрорайона, принимаются в первый класс независимо от 

уровня их подготовки.   

  

2.2.5. Прием заявлений и пакета документов о зачислении ребенка в первый класс 

начинается  не позднее 1февраля   текущего года и завершается не позднее 30 июня 

текущего года. Зачисление  оформляется приказом директора школы в течение 7 рабочих 

дней после приема документов. 

Для детей, не зарегистрированных 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.  

  

2.2.6. Прием заявления для зачисления ребенка в учреждение от родителей (законных 

представителей) осуществляется при личном обращении в учреждение с предоставлением 

заявления в письменной форме.  

2.2.7. При зачислении вновь прибывшего учащегося в течение учебного года и при 

комплектовании первых классов:  
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а) проверить наличие документов, указанных в пунктах 2.1.15 настоящего Положения, для 

зачисления ребенка в учреждение;  

б) издать приказ о зачислении ребенка в учреждение в течение семи рабочих дней со дня 

предоставления родителями (законными представителями) документов, указанных в 

пунктах 2.1.15 настоящего Положения;  

  

  

2.3. Организация приема учащихся на обучение по программам основного общего 

образования  

2.3.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме программы начального общего образования, 

приступают к освоению программ основного общего образования.   

  

2.3.2. Заявления родителей (законных представителей) учащихся о приёме на уровень 

основного общего образования после окончания уровня начального общего образования 

данного учреждения и предоставления каких-либо иных документов для перевода не 

требуется. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета с последующим изданием приказа директора о переводе, который 

доводится до сведения родителей (законных представителей).  

  

2.3.3. Прием учащихся на уровень основного общего образования в порядке перевода из 

другой образовательной организации, реализующей соответствующую образовательную 

программу, осуществляется в соответствии с  правилами, определенными в п. 2.1. 

настоящего Положения.  

  

  

2.4. Организация приема учащихся на обучение по программам среднего общего 

образования  

2.4.1. Для обучения по программам среднего общего образования принимаются все 

учащиеся  учреждения, прошедшие государственную итоговую аттестацию за курс 

основного общего образования, а также учащиеся, поступившие в порядке перевода из 

других образовательных организаций, по личному заявлению.  

  

2.4.2. Комплектование десятых классов проводится учреждением с соблюдением 

принципов общедоступности и бесплатности получения всеми гражданами среднего 

общего образования.   

2.4.3. Прием заявлений в 10-е классы начинается после получения учащимися аттестатов об 

основном общем образовании.   

Зачисление учащихся, освоивших программы основного общего образования  в 

данном учреждении, оформляется приказом директора о переводе и доводится до сведения  

учащихся и их родителей (законных представителей).   

Зачисление учащихся, получивших основное общее образование в другой 

образовательной организации, оформляется приказом директора  о приеме и доводится до 

сведения  учащихся и их родителей (законных представителей).  

  

  

2.5. Общие требования к правилам комплектования контингента учащихся  
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2.5.1. Комплектование контингента учащихся в классные коллективы, разбивка класса на 

группы при изучении отдельных предметов, перемещение из одного класса в другой в 

пределах параллели является компетенцией учреждения.  
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    Приложение №1   

к Положению о правилах приема, 

перевода, отчисления учащихся МБОУ  

«КСОШ»  

  

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИНЯТИИ В 1 КЛАСС  

  

                                                             Директору МБОУ «КСОШ»  

                            Тарасенко А.П.    

                                                                                               

                                                                       (Ф.И.О. родителя)      

           проживающего по адресу:  

               

ул.______________дом____кв.____                

   дом.тел._______________________  

                  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

    Я, _________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. заявителя полностью)  

являюсь  __________________________________  (матерью/отцом/законным 

представителем) ребенка  

____________________________________________________________________________   

(Ф.И.О. ребенка)  

«______» ______________________ года рождения, руководствуясь п.  12   Порядка   

приема   граждан   в   общеобразовательные   учреждения, утвержденного  Приказом  

Министерством образования  и рауки РФ от  22.01.2014 г.  № 32,  прошу  принять 

моего ребенка в   

____________ класс,  

_____________________________________________________________________________ 

_______,  

(указать образовательное учреждение)  

для 

получения____________________________________________________________________ 

____  

                                            (начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования)          в форме______________________________  с "___"__________ 

____ г.  

                   (очная, экстернат, семейное образование)   

  

Отец_________________________________________________________________________ 

_______  

Мать_________________________________________________________________________ 

_______  

(фамилия, имя, отчество полностью)  

  

До  настоящего  времени  ребенок  обучался, 

посещал_______________________________________  

consultantplus://offline/ref=01B703E659BB1B7182DA07F6B9A90F01C7C6C672FDFF18C1BFAF9892EED854D05A20BCJA09L
consultantplus://offline/ref=01B703E659BB1B7182DA07F6B9A90F01C7C6C672FDFF18C1BFAF9892EED854D05A20BCJA09L
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                                        (указывается образовательное 

учреждение)  

  

Адрес  (согласно  свидетельству  о  регистрации  по  месту  жительства) 

_____________________________________________________________________________ 

__________   

    

В  соответствии  с  п. 2 ст. 55  Закона  РФ "Об образовании в Российской 

Федерации"  ознакомлен   (ознакомлена)   с   документами,  

 регламентирующими  деятельность образовательного   учреждения,   в   том   числе с 

уставом,  лицензией на осуществление образовательной деятельности,  свидетельством о 

государственной аккредитации, с содержанием образовательных программ    

Ознакомлен(а)____________________         подпись родителя/законного 

представителя  К заявлению прилагаю следующие документы:  

1. Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка.  

2. Ксерокопия  свидетельства о регистрации ребенка  по месту жительства на закрепленной 

территории.  

3. Заверенные в установленном  порядке копии документа, подтверждающего родство  

заявителя  (или  законность  представления  прав  обучающегося), и документа,  

подтверждающего  право  заявителя на пребывание в РФ (в случае, если  ребенок  

является иностранным гражданином или лицом без гражданства). Иностранные  

граждане  и лица без гражданства, в том числе  соотечественники за  рубежом,  все  

документы  представляют  на  русском  языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык.   

  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________  

  

_______________              

  ___________________   

          (дата)                   

  (подпись)(и)  
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Приложение №2   

к Положению о правилах приема, перевода, 

отчисления учащихся МБОУ  

«КСОШ»  

  

ОБРАЗЕЦ                             Директору МБОУ «КСОШ»  

                                                                                  _________________________________________  
                              (Ф.И.О. директора)  

                                          

                                                                    _______________________________________ ,  

                         (Ф.И.О. родителя)        проживающего по адресу:  

              ул._____________дом____кв.__                       

                              дом.тел._____ раб.тел._______  

      

ЗАЯВЛЕНИЕ  

  

  Прошу  (просим)    принять  в  _  класс  моего 

 (нашего)  (сына, 

дочь)_________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество полностью)  

«______» ________ года  рождения   в  _____ класс в МБОУ «КСОШ»  для 

получения основного общего образования в 

форме___________________________________   
                                                                                                                          (очная, очно-заочная, заочная)

   
Отец________________________________________________________________________________  

Мать________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество полностью)  

Адрес фактического проживания:_________________________________________________  

_____________________________________________________________________________   

 Даю свое согласие МБОУ «КСОШ» на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, передачу в случаях, установленных соответствующими 

нормативными правовыми актами, на бумажном и электронном носителях с 

обеспечением конфиденциальности наших (моих)  персональных данных и персональных 

данных нашего (моего) ребенка, сообщаемых нами (мною) в настоящем заявлении и 

содержащихся в прилагаемых нами (мною) к данному заявлению документах (копиях 

документов), в целях осуществления учета детей, подлежащих обязательному обучению 

в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего 

образования, а также в целях осуществления индивидуального учета освоения нашим 

(моим) ребенком общеобразовательных программ на период до отчисления нашего (моего) 

ребенка из списочного состава учащихся МБОУ «КСОШ».  

 В случаях нарушения МБОУ «КСОШ» наших (моих) прав и законных прав и законных 

интересов нашего (моего) ребенка при обработке вышеуказанных персональных данных, 

данное в настоящем заявлении нами (мною) согласие на обработку таких персональных 

данных может быть нами (мною) отозвано путем подачи в МБОУ «КСОШ» письменных 

заявлений.  
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 В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные изменятся, 

станут устаревшими, недостоверными, мы (я) будем производить их уточнение путем 

подачи в МБОУ «КСОШ» соответствующего письменного заявления.  

В  соответствии  с  п. 2 ст. 55  Закона  РФ "Об образовании в Российской 

Федерации" ознакомлен  (ознакомлена)  с  документами,  регламентирующими  

деятельность МБОУ «КСОШ»,   в   том   числе с уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

школы, содержанием образовательных программ.  

К заявлению прилагаю следующие документы:  

           

  

  

 (дата)                    (подпись) 

Приложение №3   

к Положению о правилах приема, перевода, 

отчисления учащихся МБОУ «КСОШ»  
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИНЯТИИ В 10-11 КЛАСС  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

  

                                                          Директору МБОУ «КСОШ»  

                                                                                  ___________________________________  
                              (Ф.И.О. директора)  
                                                                  _______________________________________ ,  

                         (Ф.И.О. родителя)        проживающего по адресу:  

              ул._____________дом____кв.__                       

                              дом.тел._____ раб.тел._______  

      

  

Прошу принять моего сына (дочь)________________________________________________  

_____________________________________________________________________________                 
(фамилия, имя, отчество полностью)       

«___» _______________________  года рождения, обучавшегося (окончившего 9 класс) в  

_____________________________________________________________________________   
(указать класс, образовательную организацию, город)  

в  МБОУ «КСОШ» для получения  среднего общего образования в форме 

______________________________  
(очная, очно-заочная, заочная)  

Адрес фактического проживания: ________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________  

Даю свое согласие МБОУ «КСОШ» (ЯНАО, на сбор, систематизацию, накопление, 

хранение,  уточнение,  использование,  передачу  в  случаях, 

 установленных соответствующими нормативными правовыми актами, на бумажном и 

электронном носителях с обеспечением конфиденциальности наших (моих)  персональных 

данных и персональных данных нашего (моего) ребенка, сообщаемых нами (мною) в 

настоящем заявлении и содержащихся в прилагаемых нами (мною) к данному заявлению 

документах (копиях документов), в целях осуществления учета детей, подлежащих 

обязательному обучению в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования, а также в целях осуществления индивидуального учета 

освоения нашим (моим) ребенком общеобразовательных программ на период до 

отчисления нашего (моего) ребенка из списочного состава учащихся МБОУ «КСОШ».  

 В случаях нарушения МБОУ «КСОШ» наших (моих) прав и законных прав и законных 

интересов нашего (моего) ребенка при обработке вышеуказанных персональных данных  

данное в настоящем заявлении нами (мною) согласие на обработку таких персональных 

данных может быть нами (мною) отозвано путем подачи в МБОУ «КСОШ» 

соответствующих письменных заявлений.  

 В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные изменятся, 

станут устаревшими, недостоверными, мы (я) будем производить их уточнение путем 

подачи в МБОУ «КСОШ» соответствующего письменного заявления.  

В  соответствии  с  п. 2 ст. 55  Закона  РФ "Об образовании в Российской 

Федерации" ознакомлен  (ознакомлена)  с  документами,  регламентирующими  

деятельность МБОУ «КСОШ»,   в   том   числе с уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

школы, содержанием образовательных программ.  
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К заявлению прилагаю следующие документы:  

           

  

  

  

 (дата)                    (подпись) 

Приложение №4   

к Положению о правилах приема, перевода 

учащихся МБОУ «КСОШ»  
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ОБРАЗЕЦ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ  

  

  

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О 

ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ О ПРИЕМЕ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ  

  

Документы  на  имя  

__________________________________________________________________   
        (фамилия, имя, отчество полностью)  

Входящий номер заявления  № _____   от  «_____» ___________ 20 ___г.  
(перечень представленных документов):  

1.____________________________________________________________________________   

2.____________________________________________________________________________  

3.____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

приняты в МБОУ «КСОШ» «_____» ___________ 20___г.  

  

О зачислении Вашего ребенка в _______ класс МБОУ «КСОШ» будете уведомлены до «     

» _____________ 20____г.  

  

Ответственное лицо, принявшее документ ___________________ / ___________________/   
              (подпись)      (Ф.И.О.)  

  

  

  

М.П.  

  

Телефоны для получения информации:  

МБОУ «КСОШ» тел. 37-2-47   
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Приложение №5   

к Положению о правилах приема, перевода, 

отчислении учащихся МБОУ «КСОШ»  

  

  

СПРАВКА – ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кандатская средняя 

общеобразовательная школа» муниципального образования Администрации Тюхтетского 

района  

подтверждает, что        

_____________________________________________________________________________ 

                (фамилия, имя отчество гражданина)  

проживающий по адресу: ______________________________________________________, 

зачисляется в ____________ класс.  

  Справка дана для предъявления в _________________________________________  

_____________________________________________________________________________   
(наименование образовательной организации, из которой выбывает учащийся)  

  

  

  

Директор МБОУ «КСОШ» ________________                              А.П.Тарасенко  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                     


