
1 
 

 

 

 

 



2 
 

1.Общие положения 

 

1.1. Положение о правилах приема граждан в муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  с.Тростянка Балашовского района 

Саратовской области» (далее - Положение) для обучения по основным 

общеобразовательным программам  начального общего, основного общего и среднего  

общего образования (далее – основные общеобразовательные программы) разработано в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации"; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

марта 2014 г. № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности»;  

 Постановление Правительства Саратовкой области от 29 мая 2014 г. 

№ 313-П «Об утверждении положения об организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в областные государственные 

образовательные организации и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения»; 
1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность   по приёму граждан в МОУ СОШ 

с.Тростянка в части, не урегулированной действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами регионального и муниципального уровней. 

1.3. Положение разработано с целью: 

  соблюдения конституционных прав  граждан при выборе места получения 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

 установления равного доступа к качественному образованию разным категориям 

граждан в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями. 

1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в МОУ СОШ с.Тростянка для 

обучения по основным общеобразовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного 

бюджета осуществляется в соответствии федеральным, региональным и муниципальным 

законодательством и международными договорами Российской Федерации.  

1.5. Положение обеспечивает  прием в МОУ СОШ с.Тростянка граждан, которые 

проживают на территории Тростянского муниципального образования , закрепленной 

администрацией Балашовского муниципального района   (далее – Учредитель) за МОУ 

СОШ с.Тростянка (далее – закрепленная территория), и имеющих право на получение 

общего образования (далее – закрепленные лица). 

1.6. Распорядительный акт Учредителя о закреплении образовательной организации за 
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конкретными территориями муниципального района, издаваемый не позднее 01 февраля 

текущего года, а также перечень закрепленных территорий размещается на 

информационном стенде и официальном сайте учреждения. 

1.7. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме в МОУ СОШ с.Тростянка только 

по причине отсутствия в ней свободных мест. В случае отказа в предоставлении места,  

родители (законные представители)  для решения вопроса об устройстве ребенка в 

общеобразовательную организацию обращаются к Учредителю. 

1.8. Прием закрепленных лиц осуществляется без вступительных испытаний. Организация 

индивидуального отбора при приеме в МОУ СОШ с.Тростянка для профильного обучения на 

уровне среднего общего образования допускается в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены законодательством Саратовской области. 

1.9. Прием граждан в МОУ СОШ с.Тростянка осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 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. 
1.10. Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет, или находящихся под 

опекой, местом жительства признается место жительства их законных представителей  

(родителей, усыновителей или опекунов).  

        При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц 

устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между 

родителями разрешается судом. Регистрация по месту жительства закрепленных лиц, не 

достигших четырнадцати лет и проживающих вместе с родителями (усыновителями, 

опекунами), осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту жительства 

1.11. В целях формирования наиболее обоснованного социального заказа на 

образовательные услуги после приема проводятся анкетирования родителей (законных 

представителей), диагностические исследования в отношении участников 

образовательных отношений.  Собеседование психолога  с ребенком, с целью определения 

его готовности к обучению, проводится с согласия его родителей (законных 

представителей).  

1.12. С целью ознакомления родителей (законных представителей) ребенка со своим 

уставом, 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, копии указанных документов размещаются на информационном 

стенде и (или) официальном сайте учреждения.  

1.13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с уставом, 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,  фиксируется 

в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей) фиксируется 

также согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка 

в порядке, установленном федеральным законодательством. 

1.14. Образовательная услуга предоставляется на бесплатной основе. 

2. Организация приема 

2.1. С целью проведения организованного приема граждан в первый класс, на 

информационном стенде и официальном сайте МОУ СОШ с.Тростянка размещается 

следующая  информация: 
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 не позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного акта 

Учредителем, о закрепленной территории, о количестве мест в первых классах и 

предварительном комплектовании классов на следующий учебный год; 

 не позднее 01 июля, о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории. 

2.2. Для приема ребенка в МОУ СОШ с.Тростянка заявители - родители (законные 

представители) ребенка -  представляют следующие документы: 

2.2.1. В первый класс: 

  Для зачисления в 1-й класс Школы родители (законные представители) представляют 

следующие документы: 

- заявление о приеме (приложение 1), 

- медицинскую карту ребенка, в которой имеется медицинское заключение о возможности 

обучения в общеобразовательной организации 

-оригинал свидетельства 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; 

Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться на 

основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их 

письменного заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия 

или отсутствия регистрационных документов.  

Для зачисления в первый класс детей, находящихся под опекой, дополнительно 

представляются: 

- заверенная копия решения органа местного самоуправления об установлении опеки; 

- копия удостоверения опекуна (при наличии такового); 

 

2.2.2. В другие классы для получения начального общего и основного общего 

образования: 

 заявление о приеме, составленное по форме, согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению (оригинал в одном экземпляре); 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном 

порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя;  

 личное дело или справку об обучении из образовательной организации, из 

которой выбыл учащийся (оригинал в одном экземпляре); 

  оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или месту 

пребывания (для закрепленных лиц). 

 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). 

 

2.2.3. В классы для получения среднего общего   образования: 

  заявление о приеме, составленное по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению (оригинал в одном экземпляре); 

  документы, подтверждающие статус заявителя (оригиналы для ознакомления); 

  ведомость образовательных достижений учащихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования (в случае осуществления 

индивидуального отбора в класс профильного обучения); 

   копию аттестата об основном общем образовании с предъявлением оригинала 

(для ознакомления). 
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2.3. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном 

порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав учащегося) и документа, подтверждающего 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. 

2.4. В срок не позднее 5 дней после издания приказа о зачислении в МОУ СОШ 

с.Тростянка и до начала посещения  учреждения ребенком, родители (законные 

представители) предоставляют  медицинскую карту ребёнка (оригинал в одном 

экземпляре). 

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

представлять другие документы. 

2.6. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в МОУ СОШ с.Тростянка не допускается. 

2.7. Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц начинается ежегодно не 

позднее 01 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Для детей, не 

проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 01 

июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года. 

2.8. Основаниями для отказа в приеме документов являются: 

 обращение за предоставлением образовательной услуги лицами, не 

соответствующими статусу заявителей, определенному в пункте 1.5 настоящего 

Положения; 

 предоставление документов, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, не в 

полном объеме. 

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении образовательной услуги являются: 

 отсутствие свободных мест в учреждении; 

 неудовлетворительные результаты, полученные в ходе государственной итоговой 

аттестации по профильным предметам, при приеме в десятый профильный класс. 

2.10. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Саратовской области, органов местного самоуправления, в том числе: 

2.10.1.  Принимаются во внеочередном порядке дети:  

 судей;  

 прокуроров; 

 следователей;  

 граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС;  

 военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, погибших 

(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением 

служебных обязанностей;  

 граждан из подразделений особого риска, погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей; 

 погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами военнослужащих, 

участвовавших в выполнении задач по обеспечению безопасности граждан 

Российской Федерации;  

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

2.10.2. Принимаются в первоочередном порядке дети: 

 из многодетных семей; 
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 военнослужащих по месту жительства семей; 

 сотрудников полиции, в том числе погибших (умерших) в связи с осуществлением 

служебной деятельности, либо умерших до истечения одного года после 

увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, полученных в 

период прохождения службы, а также сотрудников полиции, получивших в связи с 

осуществлением служебной деятельности телесные повреждения, исключающие 

для них возможность дальнейшего прохождения службы, по месту жительства 

семей; 

 дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом; 

  беженцев.; 

 дети, имеющие братьев и сестер, обучающихся в МОУ СОШ с.Тростянка; 

 дети педагогических работников и иных работников образовательного учреждения.  

2.11. Прием и регистрацию заявлений осуществляет директор МОУ СОШ с.Тростянка или 

лицо, исполняющее его обязанности. У кабинета директора размещаются стенды с 

информацией и образцами документов по вопросу зачисления. Для ожидания приема 

заявителям отводятся места, оснащенные стульями и столами для оформления 

документов, а также письменными принадлежностями. Рабочее место ответственного за 

прием документов оборудуется телефоном, факсом, копировальным аппаратом, 

компьютером и другой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме 

организовать прием и регистрацию заявлений. 

2.12. Зачисление в первый класс МОУ СОШ с.Тростянка оформляется приказом 

директора  в течение 7 рабочих дней после приема документов.   

2.13. Зачисление учащихся в МОУ СОШ с.Тростянка в порядке перевода из другой 

образовательной организации оформляется приказом в течение 3 рабочих дней после приема 

заявления и документов, указанных в пунктах 2.2.2 и 2.2.3 настоящего Положения, с 

указанием даты зачисления и класса.  

       В течение 2 рабочих дней с даты издания приказа о зачислении учащегося в порядке 

перевода администрация МОУ СОШ с.Тростянка письменно уведомляет исходную 

организацию о номере и дате приказа о зачислении учащегося. 

2.14. В период приема родителям (законным представителям) предоставляется право 

получать оперативные консультации по вопросам зачисления по электронной почте.  

 

3. Делопроизводство 

3.1.Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений (приложение 3). После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка (приложение 2) 

в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления 

о приеме ребенка в организацию, о перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью лица, ответственного за прием документов, и печатью 

образовательной организации. 

3.2. Приказы о зачислении размещаются на официальном  сайте образовательной 

организации в день их издания. 

3.3. На каждого ребенка, зачисленного в МОУ СОШ с.Тростянка заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 
В случае зачисления в порядке перевода, новое личное дело не формируется, учащемуся 

присваивается новый порядковый номер, в соответствии с записью в алфавитной книге.  
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Приложение № 1  

к Положению о правилах приема граждан в МОУ СОШ 

с.Тростянка 
 

Директору муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа     с.Тростянка 

Балашовского района Саратовской области»  

__________________________ от 

                                                                  Фамилия___________________________________ 

                                                                   Имя______________________________________ 

                                                                   Отчество__________________________________ 

                               Место регистрации: 

                                                                                           Город_____________________________  

                                                                                         Улица_____________________________ 

                                                                                        Дом________корп.___________кв._____ 

                                                                                        Телефон___________________________ 

                                                                                          Паспорт серия______________№______ 

                                                                                                Выдан_____________________________    

                                                                                                Место работы________________________ 

________________________________________   

                                                                     Фамилия___________________________________ 

                                                                      Имя______________________________________ 

                                                                       Отчество__________________________________ 

                                                          Место регистрации: 

Город_____________________________  

 Улица_____________________________ 

 Дом________корп.___________кв._____ 

 Телефон___________________________ 

Паспорт серия______________№______ 

  Выдан_____________________________    

                                                                                       Место работы______________________   

__________________________________                                                                                                                                                     

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

                           (фамилия, имя, отчество)(дата рождения, место рождения) 

 

в ___________класс Вашей школы.  Окончил(а)   _____классов   

школы_____________________________________________________________________  

 ___________________________________________________ __________________________________   

Изучал(а)______________________язык. (При приеме в 1-й класс не заполняется). 

С уставом, 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  ознакомлен(а)          _______________  «____» ________________20_________года 

                                                            (подпись) 

Согласен (на) на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации
7
. 
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                                            _______________  «____» ________________20_________г    

                                                               (подпись) 

 

 

 
Приложение № 2  

к Положению о правилах приема граждан в МОУ СОШ 

с.Тростянка 

Расписка  в получении  документов: 

Я,__________________________________________________________________________ 
ФИО, должность 

Получил документы для приема ___________________________________________ 

в МОУ СОШ с.Тростянка Балашовского района Саратовской области от родителя 

(законного представителя)__________________________________________________ 

 

1.заявление о приеме ребенка в организацию .регистрационный  номер ______ от 

________________________ 

2.Копия свидетельства о рождении (заверяется в ОУ) 

3.Медицинская карта (форма 026/У-2000) с сертификатом о прививках 

4.Аттестат об основном общем образовании ** 

5.Личное дело *** 

6.Справка о месте регистрации ребенка 

.Другие документы (указать какие) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________     

 

Документы сдал       «____»_____________20____г.   ________________ 

 

Документы получил «____»_____________20____г.   ________________  

М.П. 
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Приложение 3 

к Положению о правилах приема граждан в МОУ СОШ с.Тростянка 
 

Журнал регистрации заявлений о приеме в  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с.ТРОСТЯНКА 

БАЛАШОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

НАЧАТ:____________________ 

ОКОНЧЕН:_________________ 

 

 

Учет-

ный 

номер 

Дата ФИО 

ребенка 

Адрес Перечень 

принятых 

документов 

Номер 

 телефона 

Подпись 

лица, 

принявшег

о 

документы 

Подпись 

лица, сдавшего документы 

 

 


