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ПОЛОЖЕНИЕ   

 

о правилах приема обучающихся 

 

 
муниципального казённого общеобразовательного 
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Уренского муниципального района Нижегородской области  
        



1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие  Правила  разработаны в соответствии  с п.п.1,2, ст.43 Конституции 

Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ ст.30 ч.2, ст.55 п. 1,3, Приказом Минобрнауки России от 

22.01.2014 № 32 « Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
1.2. Правила  разработаны с целью соблюдения конституционных прав граждан 

Российской Федерации на: 

- получение образования независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным организациям (объединениям), возраста, состояния здоровья, социального, 

имущественного и должностного положения, наличия судимости;  

- доступность и бесплатность образования в пределах специальных федеральных 

государственных образовательных стандартов.     

 

2. Общие требования к приему 

 

2.1. Общеобразовательное учреждение (далее – Учреждение) обеспечивает прием 

обучающихся имеющих право на получение образования соответствующего уровня. 

2.2. Приём на обучение в Учреждение проводится на общедоступной основе; 

2.3. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.  

2.4. Учреждение вправе объявить прием обучающихся только при наличии лицензии на 

ведение образовательной деятельности по соответствующим образовательным 

программам. 

2.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программой  только с согласия 

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

педагогической комиссии. 

2.6. В случае отсутствия мест в учреждении, родители (законные представители) ребёнка 

для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию 

обращаются непосредственно в Управление образованием администрации Уренского 

муниципального района. 

2.6. При приеме ребенка в Учреждение последнее обязано ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом образовательного учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми Учреждением, 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

2.7. Ознакомление обучающегося и его родителей (законных представителей) с 

вышеперечисленными документами обеспечивается: 

- размещением регламентирующих документов или их копий на сайте Учреждения; 

- предоставлением регламентирующих документов или их копий поступающему и его 

родителям (законным представителям) для ознакомления в здании Учреждения, 

 2.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

учреждения, Уставом учреждения и т.д. фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

 2.9. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  



2.10. В течение всего периода  обучения Устав и другие документы, затрагивающие 

интересы обучающихся, должны быть доступны обучающимся и их родителям (законным 

представителям). 
2.11. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на 

устройство детей в Учреждение наравне с гражданами Российской Федерации. 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 фактического места проживания при наличии временной регистрации. 

Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на получение 

образования наравне с гражданами Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». 

2.12. 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 обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации.  

2.13. 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. Копии предъявляемых при приёме 

документов хранятся в Учреждении на время  обучения. 

2.14. Родители (законные представители) имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 
2.15. С родителями (законными представителями) заключается договор на образование детей 

с особыми образовательными потребностями в двух экземплярах, имеющих одинаковую  

юридическую силу. 

2.16. Прием в школу для обучения осуществляется бесплатно. 

2.17. С целью проведения организованного приёма граждан на стенде «Для вас, 

родители», на официальном сайте Учреждения, не позднее 1 июня размещается 

информация о количестве мест в первых классах, наличии мест для приёма детей во 2-9 

классы, форма заявления о приёме. 
 

3. Правила приема 

3.1. Приём граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребёнка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 

в Российской Федерации. Указанное заявление может быть принято в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования.  

3.2. При зачислении в первый класс обучения по специальным (коррекционным) 

общеобразовательным программам,  родители  (законные представители) представляют в 

Учреждение: 

- заявление о приеме (приложение 1)  

- медицинскую карту ребенка, установленного образца (форма №026\у) 

- свидетельство о рождении (оригинал и ксерокопию) 

- заключение психолого - медико - педагогической комиссии (Протокол, выписка из 

протокола обследования ребёнка). 

3.3. В первый класс принимаются дети, достигшие возраста 6 лет 6 месяцев. 

3.4. Зачисление в Учреждение оформляется приказом руководителя Учреждения  и 

доводится до сведения родителей (законных представителей). 



3.5. После регистрации заявления родителям (законным представителям) выдаётся 

расписка в получении документов для приёма в Учреждение по форме (приложение 2). 

3.6. На каждого обучающегося с момента приема  заводится личное дело.  

3.7. В случае отказа в приёме в Учреждение родители (законные представители) 

поступающего под подпись получают уведомление с указанием оснований отказа в 

приёме в Учреждение. 

 

 

4 . О приеме в школу в порядке перевода 

 

4.1. При наличии в Учреждении свободных мест, в Учреждение могут быть приняты 

учащиеся из других коррекционных образовательных учреждений: 

- в порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего 

образовательную программу соответствующего уровня; 

- ранее получавшие образование в форме семейного образования; 

4.2.  При приеме в школу в порядке перевода из другого образовательного учреждения 

предоставляются следующие документы: 

- заявление о приеме (приложение 1)  

- медицинская карта ребенка 

- свидетельство о рождении (оригинал и ксерокопия) 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии 

- личное дело из школы, в которой ранее обучался ребенок с итоговыми отметками, 

заверенными печатью школы. 

4.3. Общеобразовательное учреждение, приняв учащегося по заявлению родителей 

(законных представителей), рекомендаций медико-педагогической комиссии или по 

переводу, обязано оформить его зачисление приказом руководителя и в течение 3-х дней 

направить справку о зачислении в общеобразовательное учреждение, из которого выбыл 

учащийся. 

5. Срок действия Положения 

 

5.1. Срок действия Положения не ограничен, при изменении нормативно-правовой 

базы, регулирующей действие данного Положения, вносятся изменения в установленном 

законом порядке. 
                                                                    


