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Пpaвилa ПpиеМa гpa)кДaн rra oбyЧениe
Пo oбpaзoBaTеЛЬtlьlм ПpoгpaмPlaМ нaЧaЛьнoгo общегo и oсtloBtloгo oбщего обpaзoвaния в

MyниципaЛьHoе бroДясетнoе oбщеобpaзoBaTеЛЬнor yчреrltДение <<OснoBIIaя
oбщеoбpaзoBaTеЛьнaя ПIкoЛa селa БеpезoBкa 1-я Петpoвскoгo paйонa Capaтoвскoй oбласти>>.

Оснoванuе., Пpuказ Muнucmеpcmва oбpазoванuя u нсlукu PФ om 22 янваpя 2011 е. N 32
Пpuняmo на засеdанuu пеdаzoеuческo?o coвеmа

1. Пpaвилa ПpиеМa ГpокДaн нa oбyuениe пo oбpaзoBaTеЛьнЬ]N,{ ПpoГpaММaМ нaЧa'tЬнoГo oбщегo и
oснoBнoГo общегo oбpaзовaния (.Цалее. Пopядoк) pеГЛaМrнTиpyеT ПpиrM ГpОкДaн Pocсийскoй Федеpaции
(дaлее . ГpaщДaHе, дeти) в MБoУ ooш с. Беpезoвкa 7-я, oсyщrcTвЛЯЮщее oбpaзoвaтеЛЬ}ry}o
ДеяTеЛЬHoсть пo oбpaзoBaТеЛЬHЬIМ ПpoГpaмMal\4 нaЧaJlЬIloГo oбщего и oснoB}loГo oбЩего oбpaзoвaния (лaлее
сooTBеTсTBеHнo . oo, oбщеoбpaзoBaTеЛьньIе пpoгpaммьl).

2,Пpиeм иHoсTpaH}IЬ|x ГpокДaн И ЛИЦ без гpalкдaнсTBa, B ToM ЧИcЛе сooTеЧесТBеHHиКoB зa pyбежoм, в
oo для oбyuения пo oбщеoбpaзoBaTеЛЬHЬIM ПpoГpaММaМ зa счет бroДкеTHЬIx aссиГHoBaHий фелеpaлЬHoГo
бrодrкетa, бroДx<етoв cyбъектoв Pocсийcкoй Федеpaции и МeсTнoГo бюДжетa ocуЩесTBЛЯеTсЯ B
cooTBеTсTBии с МежДуHapoДHЬIМи ДoГoBopaN,Iи PoссиЙскoй ФеДеpaции, Фе.Цеpa'lьнЬIМ Зaкoнoм oт 29
декaбpя 2012 г' N 27з-ФЗ ''oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй ФедеpaЩИИ'' (Cобpaние ЗaкoHoДaTеЛЬсТBa
Poссийскoй Федepaции,2012,  N 53,  ст .7598 2О\З ,  N 19,  cт .2З26;  N 23,  ст .2878;  N 27,cт .3462;  N 30 '
cт.40З6; N 48, ст. 6\65)и HaсToЯЦиМ Поpядкoм.

з. Пpaвилa ПpиеМa в oo Ha oбyнение пo oбщeoбpaЗoвaTrЛЬHЬIN,{ ПpoГpaМмaм (Дaлее - ЛpaBиЛa
пpиемa) yсTaHaBЛиBaЮTсЯ B чacTИ' не ypеГyЛиpoBaннoй зaкoHoДaTеЛЬсTBoM oб oбpaзoвaнии, oo
caМoсToяTrльно*( 1 ).

4. Пpaвилa ПpиеMa в МБoУ ooш с. Беpезовкa 1-я нa oбyuение Пo oсHoBЕlЬlм oбщеoбpaзoвaTеЛЬHЬIМ
ПpoГpaММaМ ДoЛ)I(нЬI oбеспечивaтЬ Пpиегnt в oбpaзoвaтеЛЬlly}o opГaнизaци}o ГpaкДaн, иMеЮщиx Пpaвo Нa
ПoЛуЧеtlИе oбщегo oбpaзoвaния сooTBеTсTByIощrгo ypoBнЯ и Пpo)киBalощих нa TеppиTopИИ' Зa кoтopoй
ЗaКpеПЛеHa yкaзaНHaЯ oбpaзoвaтельнaя opГaHизaция (дaлее - зaкpеПЛенHaя ТеppиTopия)*(2).

5. B пpиеме в oo МoхtеT бьIть oткaзaнo ToЛЬкo Пo ПpиЧиFIe oTсyTcТBия в ней свoбoДНЬIХ МесT, зa
ИскЛ}oЧеHиеМ сЛyЧaеB' ПpеДycМoтpеHнЬlх ЧaсTяМи 5 и 6стaтьи 6J и cтaтьей 88 ФедеpaлЬHoГo зaкoнa oт 29
декaбpя 2012 г. N 273-ФЗ''oб oбpaзoвaнии в Poссийокoй Федеpaции'' (Сoбpaние ЗaкoHoлaTеЛЬcTBa
Poссийской Федеpaции,2012, N 53, ст. 1598 201з, N l9, cт, 2З26; N 23, ст. 2878; N 27, cт.3462; N 30' ст.
40З6; N 48, ст. 6165). B сЛyЧaе oTсyTсТBия МесT B MyHициПальнoй oбpaзoвaтельнoй opГaнизaЦиИ
poДиTеЛи (зaкoнньIе пpедстaвители) pебенкa ДЛЯ pешrниЯ BoПpoсa o егo yстpoйстве B ДpyryЮ
oбщеoбpaзoBaТеЛЬHy}o opГaнизaЦиЮ oбpaщalотсЯ HrПocpеДсTBеHHo B opГaн иcПoЛHиTеЛЬHoй BЛaсTи
сyбъектa Poосийскoй Федеpaции' oсyщесTBЛяrощий Гoсу.цapсTBrннoе yПpaвЛrHие в сфеpе oбpaзoвaния,
иЛи opГaн MrсTнoГo caМoyПpaBЛеHия' oсyщесTBЛЯIощий yпpaвление в сфеpе oбpaзовaниЯ*(3).

6. Пpием нa oбyнение Пo oсtloBr{ьlм oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIМ ПpoГpaМмaМ Зa сЧеT сpеДсTB бюДжетньtx
aосигнoвaний федеpaльнoгo бюдяtетa, бrодrкетoв сyбъектoв Poссийскoй Федеpaции и МесTHЬtх
бюдяtетoв ПpoвoДиTся нa oбщеДoсryпнoй oснoве, rсЛи иHoе }lе ПprДyсМoTpеI]o ФедеpaльньIМ ЗaКoHoМ oT
29 rcкaбpя 2012 г. N 273.ФЗ ''oб oбpaзoBaIlИLl в Poсоийскoй Федеpaции'' (Coбpaниr ЗaкoHoДaТеЛЬсТBa
Poс сийокoЙФедеpaции ,20 l 2 ,  N53 ,  с т . 7598 ;20 l 3 ,N  l 9 , с т ' 2 З26 ;N23 , c т '  2878 ;N27 ,  c т ' . 3 462 ;  N30 ,  сT .
4036;  N 48,  ст .  6165) .

opгaнизaциЯ И|IД|4BИДу€LTЬHoГo oтбopa Пpи ПpиеМr в oo .цЛЯ ПoЛylения oснoBнoгo oбrцегo oбpaзoвaния
ДoПyсКaеTся B слyЧaях и B ПopяДке' кoTopЬIе Пpе.цyсМoTpеHЬI ЗaкoнoДaTеЛЬсTвoМ сyбъeктa
Pоссийскoй Федеpauии* (4).

opгaнизaция кoнкуpсa ИЛИ |ltДИBИ,цуaЛЬFroГo отбopa Пpи ПpиеМе ГparкДaн ДЛя ПoЛyЧеHия oбщегo
oбpaзoвaниЯ B oo, pеаJlизyюП{yЮ oбpaзoвaтеЛЬнЬIе ПpoГpaMМЬI oсHoBнoГo oбщегo oбpaзoвaния,
интeГpиpoBal{нЬIе с ДoПoЛHиТеЛЬ}IЬIMи пpедпpoфессиoнaЛЬIlЬlMи oбpaзoвaTеЛЬHЬIMи ПpoГpaМMaIии B
oблaсти физинескoй кyЛЬTypЬI и сПopТa' или oбpaзoBaTrЛЬнЬIе ПpoГpaN{MЬI сpеД,неГo пpофессиoн!шЬHoГo
oбpaзoвaния в oблaсти искyссTB, иНTеГpиpoBaHHЬlе с oбpaзoвaТеЛЬНЬIМи ПpoГpaмMaМИ oсHoBHoГo
oбщегo обpaзoвaния, oсyщесТBЛяrTсЯ Ha oсHoBaHии oцеHКи спoсoбнoстей к зaнятиto oТДеЛЬHЬIM BиДoМ



искусства   или спорта, а также при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом 

спорта*(5). 

     7. ОО обязана  ознакомить  поступающего  и  (или)  его   родителей (законных представителей) 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*(6). 

     ОО размещает   распорядительный   акт   органа   местного     самоуправления муниципального района о 

закреплении образовательных организаций  за  конкретными   территориями муниципального района, 

издаваемый не позднее 1 февраля текущего года (далее - распорядительный акт о закрепленной 

территории). 

     8. ОО   с целью проведения организованного приема граждан в первый класс размещает на 

информационном стенде, на официальном  сайте  в  сети    "Интернет", в средствах массовой информации 

(в том числе электронных) информацию о: 

     количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных  дней   с момента издания 

распорядительного акта о закрепленной территории; 

     наличии  свободных  мест  для  приема  детей,  не     проживающих на закрепленной территории, не 

позднее 1 июля. 

     9. Прием граждан в ОО 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 в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. N 115-ФЗ  "О  правовом   положении иностранных граждан в Российской Федерации"  (Собрание   

законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

     ОО  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: 

     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. 

     Примерная форма заявления размещается ОО на информационном стенде и (или) на официальном сайте 

ОО в сети "Интернет". 

     Для приема в ОО: 

     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 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 ОО на   время обучения ребенка. 

     10. Родители (законные представители) детей имеют право  по   своему усмотрению представлять другие 

документы. 

     11. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в ОО не 

допускается. 

     12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации ОО, уставом ОО 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных   представителей) 

ребенка. 

     Подписью родителей (законных  представителей)  ребенка   фиксируется также согласие на обработку 

их персональных данных и персональных данных ребенка   в   порядке,   установленном   

законодательством     Российской Федерации*(7). 



     13. Прием заявлений в первый класс ОО для граждан, проживающих на закрепленной территории, 

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

     Зачисление в ОО оформляется распорядительным актом ОО в течение 7 рабочих дней после приема 

документов. 

     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. 

     ОО, закончившие прием в первый класс всех детей,  проживающих   на закрепленной территории, 

осуществляют прием  детей,  не  проживающих  на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

     14. Для удобства родителей  (законных  представителей)  детей   ОО устанавливают  график  приема  

документов  в  зависимости   от   адреса регистрации по месту жительства (пребывания). 

     15.  При  приеме  на  свободные  места  детей,  не    проживающих на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают дети   граждан, имеющих  право  на  первоочередное  предоставление  

места  в   ОО   в соответствии с законодательством  Российской  Федерации  и   нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. 

     16. 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*(8). 

     17. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются в  

журнале  приема  заявлений.  После   регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка   в получении документов, содержащая  информацию  о  регистрационном   номере 

заявления о приеме ребенка в ОО, о перечне представленных   документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица ОО,  ответственного   за прием документов, и печатью 

ОО. 

     18.  Распорядительные  акты  ОО  о  приеме  детей  на     обучение размещаются на информационном 

стенде ОО в день их издания. 

     19. На каждого ребенка, зачисленного в ОО, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы. 

 

_____________________________ 

     *(1) Часть 9 статьи 55 Федерального закона от  29  декабря   2012 г. N 273-ФЗ   "Об   образовании   в   

Российской   Федерации"   (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, 

N 19, ст. 2326;  N 23,  ст. 2878;  N 27,  ст. 3462;  N 30,  ст. 4036;   N 48,ст. 6165). 

     *(2) Часть 3 статьи 67 Федерального закона от  29  декабря   2012 г. N 273-ФЗ   "Об   образовании   в   

Российской   Федерации"   (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, 

N 19, ст. 2326;  N 23,  ст. 2878;  N 27,  ст. 3462;  N 30,  ст. 4036;   N 48, ст. 6165). 

     *(3) Часть 4 статьи 67 Федерального закона от  29  декабря   2012 г. N 273-ФЗ   "Об   образовании   в   

Российской   Федерации"   (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, 

N 19, ст. 2326;  N 23,  ст. 2878;  N 27,  ст. 3462;  N 30,  ст. 4036;   N 48, ст. 6165). 

     *(4) Часть 5 статьи 67 Федерального закона от  29  декабря   2012 г. N 273-ФЗ   "Об   образовании   в   

Российской   Федерации"   (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, 

N 19, ст. 2326;  N 23,  ст. 2878;  N 27,  ст. 3462;  N 30,  ст. 4036;   N 48, ст. 6165). 

     *(5) Часть 6 статьи 67 Федерального закона от  29  декабря   2012 г. N 273-ФЗ   "Об   образовании   в   

Российской   Федерации"   (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, 

N 19, ст. 2326;  N 23,  ст. 2878;  N 27,  ст. 3462;  N 30,  ст. 4036;   N 48, ст. 6165). 

     *(6) Часть 2 статьи 55 Федерального закона от  29  декабря   2012 г. N 273-ФЗ   "Об   образовании   в   

Российской   Федерации"   (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, 

N 19, ст. 2326;  N 23,  ст. 2878;  N 27,  ст. 3462;  N 30,  ст. 4036;   N 48, ст. 6165). 

     *(7) Часть 1 статьи  6  Федерального  закона  от  27  июля   2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" 

(Собрание  законодательства   Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451). 

     *(8) Часть 3 статьи 55 Федерального закона от  29  декабря   2012 г. N 273-ФЗ   "Об   образовании   в   

Российской   Федерации"   (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, 

N 19, ст. 2326;  N 23,  ст. 2878;  N 27,  ст. 3462;  N 30,  ст. 4036;   N 48, ст. 6165). 


