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 Приложение  к приказу МБОУ «Школа 

№32»  от 15  апреля 2014  г. №91а 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА ГРАЖДАН В МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 32» 

(МБОУ «ШКОЛА №32») 

Г. ПРОКОПЬЕВСКА 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила приёма граждан в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  с 

углубленным изучением отдельных предметов №32» (далее – Правила) 

определяют порядок приёма граждан в МБОУ «Школа №32» (далее Школа). 

1.2. Правила разработаны на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;  

Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации», Закона Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О 

вынужденных переселенцах», Федерального закона от 19.02.1993 № 4528-1 «О 

беженцах», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 22 января 2014 года №32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Постановления 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 14 октября 2013 г. № 432 

«Об утверждении Положения о случаях и порядке организации 

индивидуального отбора при приёме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего 

и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения в Кемеровской области, приказа 

МБОУ «Школа №32» от 16 января 2014 года   № 12а «Об утверждении Порядка 

организации индивидуального отбора для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или профильного обучения в муниципальном бюджетном  

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 32». 
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2. Общие требования к приёму граждан 

2.1. В Школу для обучения по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования принимаются 

граждане, проживающие на территории городского округа, закрепленной 

соответствующими органами местного самоуправления за Школой и имеющие 

право на получение общего образования (далее – закрепленные лица). 

2.2. За Школой закреплена территория приказом Управления 

образования администрации города Прокопьевска (далее – Управление 

образования).  

2.3. В приеме в Школу может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных 

частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.4. В случае отсутствия мест в Школе родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в Управление 

образования. 

2.5. Организация индивидуального отбора при приеме в Школу для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 

допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством 

Кемеровской области и Порядком организации индивидуального отбора для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения в 

муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 

32». 

2.6. Регистрация по месту жительства (пребывания) закрепленных лиц, 

не достигших четырнадцати лет, осуществляется с выдачей свидетельства о 

регистрации по месту жительства (свидетельства по месту пребывания) (пп. 28 

и 29 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации. 

2.7. Школа на основе статистических данных о количестве детей в 

возрасте 6 – 18 лет, проживающих в микрорайоне школы, и состояния их 

здоровья, пожеланий родителей (законных представителей) формирует классы. 
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2.8. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) 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 учащихся.  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации Школы, уставом Школы фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка 

2.9. Учащиеся и (или) их родители (законные представители) имеют 

право выбирать форму получения общего образования, но не могут настаивать 

на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения 

образования, не включённых в Устав Школы. 

2.10. Приём учащихся в Школу на всех уровнях общего образования 

осуществляется бесплатно. 

2.11. Школа с целью проведения организованного приема граждан в 

первый класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в 

сети "Интернет" (http://mouschool32.narod.ru) информацию о: 

а) количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 

момента издания приказа Управления образования о закрепленной 

территории; 

б) наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 1 июля. 

2.12. Прием или перевод учащихся в 5, 10 классы осуществляется на 

основе Порядка организации индивидуального отбора для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или профильного обучения в муниципальном бюджетном  

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 32». Зачисление в Школу 

осуществляется на основании протокола комиссии по результатам 

индивидуального отбора (рейтинга достижений учащихся) и оформляется 

приказом директора Школы не позднее 7 дней с момента подписания 

протокола. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении 

доводится до учащихся, родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетних учащихся и размещается на официальном школьном сайте 

в сети «Интернет» не позднее 3 дней после зачисления. 

2.13. Прием заявлений в первый класс Школы для закрепленных лиц 

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

года. 

2.14. 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.  

2.15. В случае, если Школа закончила прием в первый класс всех детей, 

проживающих на закрепленной территории, осуществляет прием детей, не 

проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

2.16. Для удобства родителей (законных представителей) детей Школа 

устанавливает график приема документов в зависимости от адреса регистрации 

по месту жительства (пребывания). 

2.17. При приеме на свободные места детей, не проживающих на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, 

имеющих право на первоочередное предоставление места в Школу в 

соответствии с законодательством Российской Федерации) и нормативными 

правовыми актами Кемеровской области: 

а)  дети сотрудника; дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей; дети сотрудника, умершего 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах; дети гражданина Российской Федерации, 

уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах; дети гражданина 

Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и 

органах; дети, находящимся (находившимся) на иждивении 

сотрудника, гражданина Российской Федерации, указанных в данном 

пункте на основании Федерального закона от 30 декабря 2012 г. N 283-
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ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" с изменениями и 

дополнениями; Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О 

полиции" с изменениями и дополнениями; Федерального закона "О 

статусе военнослужащих" от 27.05.1998 N 76-ФЗ; 

б)  иные дети, имеющие право на первоочередное предоставление места в 

Школу в соответствии с законодательством Российской Федерации) и 

нормативными правовыми актами Кемеровской области. 

2.18. 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-медико-педагогической комиссии. 

2.19. Зачисление в Школу оформляется приказом директора в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

2.20. Заявление регистрируется в журнале учета. Заявителю выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Школу, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 

Школы, ответственного за прием документов, и печатью Школы. 

2.21. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в Школу для 

обучения по основным общеобразовательным программам за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22 января 2014 года №32) и международными договорами 

Российской Федерации. 

2.22. Прием детей иностранных граждан в Школу осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) при наличии медицинской 

карты и личного дела с предыдущего места учебы. 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. 

 

 

3. Основания и порядок зачисления детей в Школу 



6 

 

3.1. В первый класс принимаются все дети, достигшие к 1 сентября 

учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев независимо от уровня их 

подготовки, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста 8 лет. 

3.2. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации".  

Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения о ребенке: 

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; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

3.3. Родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс 

дополнительно предъявляют 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. 

Родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 
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прав ребенка), и 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. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе на время 

обучения ребенка. 

3.4. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

3.5. Для зачисления переводом учащегося во 2–11-е классы из другого 

образовательного учреждения его родители (законные представители) 

представляют в Школу следующие документы: 

а) заявление родителей (законных представителей); 

б) медицинскую карту ребенка; 

в) личное дело учащегося; 

г) документ о предыдущем образовании (ведомость текущих оценок 

учащегося, заверенную печатью Школы, в котором он обучался 

ранее (при переводе учащегося в течение учебного года), аттестат 

об основном общем образовании); 

д) ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства на закрепленной территории. 

В случае отсутствия документов, подтверждающих соответствующий 

уровень образования, Школа создаёт комиссию для проведения аттестации 

поступающего на обучение. 

3.6. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

3.7. Документы, представленные родителями (законными 

представителями), регистрируются в журнале приема заявлений. 

3.8. При зачислении учащихся в классы развивающего обучения, 

углубленного изучения отдельных предметов, а также в профильные классы, 

обращается внимание на рекомендации психологов, состояние здоровья ребёнка 

и отсутствие медицинских противопоказаний к занятиям интенсивным 

интеллектуальным трудом на программном материале повышенного уровня. 

 

4. Правила прием детей, обучающихся  в форме семейного 

образования и самообразования 
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4.1.  Прием в Школу учащихся, обучающихся  в форме семейного 

образования и самообразования осуществляется на аттестационный период для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации на 

основании  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

 

5. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее  

Положение 

5.1. Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции. 
 

 


