
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

МБОУ СОШ № 8 с. Мельгуновка 

от 14.01.2021 № 6 

с изменениями и дополнениями 

приказ № 77 от 16.11.2021 

 

 

 

Порядок  

приема граждан в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» с. Мельгуновка 

Ханкайского муниципального округа Приморского края 

 

1. Порядок приема граждан в Муниципальное бюджетное общеобразо-

вательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» с. Мель-

гуновка Ханкайского муниципального округа Приморского края (далее - 

Учреждение) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 де-

кабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом 

Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

Порядок приема на обучение по основным общеобразовательным про-

граммам устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной по-

литики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образова-

ния, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

2. Порядок приема граждан в Учреждение разработан с целью обеспече-

ния приема граждан в Учреждение, имеющих право на получение образова-

ния по основным общеобразовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования (далее - основные общеобра-

зовательные программы), и регулирует прием граждан для обучения по ос-

новным общеобразовательным программам. 

3. Прием граждан осуществляется по личному заявлению родителя (за-

конного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо ориги-

нала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и ли-

ца без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации». 

Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указы-

ваются следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 



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

ных представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представи-

телей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

е) о наличии права внеочередного, первоочередного или преимуще-

ственного права; 

ж) о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптиро-

ванной образовательной программе и (или) создании специальных условий 

для организации обучения и воспитания обучающегося с ОВЗ; 

з) согласие родителей на обучение ребенка по адаптированной  образо-

вательной программе 

и) язык образования (в случае получения образования на родном языке 

из числа языков народов РФ или на иностранном языке); 

к) факт ознакомления родителей ребенка с уставом, лицензией, со сви-

детельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными про-

граммами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучаю-

щихся 

л) согласие на обработку персональных данных ребенка  

Примерная форма (приложение) заявления размещается на официальном 

сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее - сеть «Интернет»). 

Для приема в Учреждение предоставляются следующие документы: 

- копию документа удостоверяющего личность родителя; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтвержда-

ющего родство заявителя; 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечи-

тельства; 

- копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории  ; 

- справку с места работы родителей  при наличии права внеочередного 

или первоочередного приема на обучение; 

- копию заключения ПМП комиссии 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представ-

ляют 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. 

4. Требование предоставления других документов в качестве основания 

для приема детей в Учреждение не допускается. 

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

усмотрению представлять другие документы. 

6. При приеме в Учреждение для получения среднего общего образова-

ния представляется аттестат об основном общем образовании установленно-

го образца. 



7. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 

последующий классы родители (законные представители) дополнительно 

представляют личное дело учащегося, выданное учреждением, в котором он 

обучался ранее. 

7.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-

щихся имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного 

общего образования  с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и 

формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организа-

цией, осуществляющей образовательную деятельность. 

8. Прием граждан в Учреждение осуществляется без вступительных ис-

пытаний (процедур отбора). 

9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации Учреждения, уставом Учреждения фикси-

руется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (за-

конных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных дан-

ных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации. 

10. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на за-

крепленной территории, начинается с 1 апреля и завершается 30 июня теку-

щего года. 

Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора Учрежде-

ния в течение 3 рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявле-

ний в первый класс начинается с 6 июля текущего года до момента заполне-

ния свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Учреждение, закончившее прием в первый класс всех детей, проживаю-

щих на закрепленной территории, осуществляет прием детей, не проживаю-

щих на закрепленной территории, ранее 6 июля. 

10.1. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредита-

цию образовательным программам начального общего и основного общего 

образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как род-

ного языка, государственных языков республик Российской Федерации осу-

ществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей. 

11. В первоочередном порядке предоставляются места в муниципальном 

учреждении детям, указанным в абзаце 2 части 6 статьи Федерального закона 

от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», по месту жительства их 

семей; также в первоочередном порядке предоставляются места в общеобра-

зовательной организации по месту жительства независимо от формы соб-

ственности детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», детям сотрудников органов внутренних 



дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным в части 14 

статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гаран-

тиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации» 

Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основ-

ным общеобразовательным программам  дошкольного образования и началь-

ного общего образования в государственные образовательные организации 

субъектов РФ и муниципальные образовательные организации, в которых 

обучаются их полнородные или неполнородные братья и (или) сестры 

12. Для удобства родителей (законных представителей) детей Учрежде-

ние может устанавливать график приема документов. 

       13. 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. 

14. При раздельном проживании родителей место жительства закреп-

ленных лиц устанавливается соглашением родителей, при отсутствии согла-

шения спор между родителями разрешается судом в порядке, предусмотрен-

ном действующим законодательством Российской Федерации. 

15. Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или находя-

щихся под опекой, местом жительства признается место жительства их за-

конных представителей - родителей, усыновителей или опекунов. 

16. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по при-

чине отсутствия свободных мест в Учреждение. 

17. В случае отказа в предоставлении места в Учреждении родители (за-

конные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое 

учреждение обращаются в Управление народного образования Администра-

ции Ханкайского муниципального района. 

18. Документы, представленные родителями (законными представите-

лями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. 

После регистрации заявления родителям (законным представителям) де-

тей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Учреждение, о пе-

речне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица Учреждения, ответ-

ственного за прием документов, и печатью Учреждения. 

19. Распорядительные акты Учреждения о приеме детей на обучение 

размещаются на информационном стенде и официальном сайте Учреждения 

в сети «Интернет» в день их издания. 

20. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. 


