
  

 
 



 

  

1. Общие положения.  
 

1.1. Настоящий порядок приема граждан в общеобразовательное учреждение (далее – 

Порядок) регламентирует прием граждан в МОУ «СОШ №19» (далее – Учреждение) для 

обучения по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее – основные общеобразовательные 
программы) и определяют процедуру приема граждан в Учреждение.  

1.2. Нормативные правовые акты, регламентирующие Правила:  

-Конституция Российской Федерации  

- Закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

-Порядок приема граждан на обучение по общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации   от  22.01.2014г. № 32.  

- Устав Учреждения.  

1.3. Порядок призван обеспечить реализацию прав граждан Российской Федерации на 

образование, исходя из принципов Государственной политики в области образования, 

интересов ребенка и удовлетворения потребностей  семьи в выборе образовательного 

учреждения. 

1.4.  Положение является нормативным правовым документом и его условия обязательны 

для исполнения.  
1.5. Иностранные граждане, лица без гражданства пользуются правом на поступление в МОУ 

«СОШ №19» наравне с гражданами Российской Федерации.  

1.6. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на 

устройство детей в МОУ «СОШ №19» 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 адреса фактического проживания без учета наличия или отсутствия 

регистрационных документов.  

1.7. Регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания или по месту 

жительства в пределах Российской Федерации или отсутствие таковой не являются 

основанием для отказа в приеме для обучения в МОУ «СОШ №19».  

1.8. Прием граждан в МОУ «СОШ №19» осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора) для обучения по образовательным  программам начального общего и 

основного общего образования.  

1.9. Прием и обучение граждан в МОУ «СОШ №19» является бесплатным.  

1.10. Родители (законные представители) учащихся имеют право выбирать форму получения 

образования, но не могут настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, 

услуг.  

 

 

2.  Порядок приема учащихся в образовательное учреждение.  

 

2.1. Порядок обеспечивает прием граждан в Учреждение, которые проживают на 

территории МОГО «Ухта», закрепленной за Учреждением Постановлением руководителя 

администрации МОГО «Ухта» (далее – закрепленная территория), и имеющих право на 

получение общего образования.  

2.2. Гражданам может быть отказано в приеме только при отсутствии свободных мест на 

момент подачи заявления.  

В случае отсутствия мест в Учреждении родители  (законные представители)  ребенка для 

решения   вопроса  о  его  устройстве  в   другую   общеобразовательную   организацию 

обращаются  в    МУ «Управление образования»   администрации     МОГО    «Ухта».  



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

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 

предоставление места в Учреждении в соответствии с законодательством РФ и 

нормативными правовыми актами РК.  

2.4. 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.  

2.5. Учреждение обязано ознакомить поступающего и его родителей (законных 

представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, 

основными образовательными программами, реализуемыми Учреждением и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 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.  

2.6. С целью ознакомления родителей (законных представителей) учащихся с Уставом 

Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, основными 

образовательными программами, реализуемыми Учреждением и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, Учреждение размещает 

копии указанных документов на информационных стендах Учреждения и в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Учреждения. 

2.7. Учреждение размещает на информационном стенде, на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет» Постановление руководителя администрации МОГО 

«Ухта» о закреплении Учреждения за конкретными территориями, издаваемое не позднее 

1 февраля текущего года.  

2.8. Учреждение с целью проведения организованного приема граждан в 1 класс 

размещает на информационном стенде, на официальном сайт Учреждения в сети 

«Интернет» информацию:  

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

Постановления о закрепленной территории,  

-о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля.  

2.9. Прием граждан в Учреждение 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 заявлении указываются следующие сведения:  

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

-дата и место рождения ребенка;  

-фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка;  

-адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);  

-контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.   

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте Учреждения в сети «Интернет»  (Приложения 1-3).  
2.10. Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 

для зачисления ребенка в МОУ «СОШ №19» дополнительно предъявляют документ, 



подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 

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;  

2.11. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  

2.12. На каждого учащегося, зачисленного на обучение в МОУ «СОШ №19», заводится 

личная карта, в котором хранятся все сданные при приеме и иные копии документов. 

Личные карты учащихся хранятся в секретариате МОУ «СОШ №19».  
2.13.  Ответственное лицо МОУ «СОШ №19» при зачислении на обучение по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования каждого учащегося 

регистрирует в Алфавитной книге. «Книга учета движения детей» должна быть прошита, 

пронумерована и скреплена печатью МОУ «СОШ №19».  

2.14.  При поступлении учащегося в МОУ «СОШ №19» в течение учебного года родители 

(законные представители) предоставляют в школу дополнительно к документам, 

необходимым в начале учебного года, справку с текущими, четвертными, полугодовыми 

оценками по всем предметам учебного плана, за подписью руководителя и заверенную 

печатью образовательного учреждения 

2.15.  Прием в МОУ «СОШ №19» осуществляется в течение всего календарного года. 

2.16  В течение учебного года зачисление учащихся осуществляется в течение 3-х дней со 

дня подачи заявления.  
 

3.   Порядок приема в 1 класс  

 

3.1. Прием заявлений для детей, проживающих на закрепленной территории, начинается 

не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня. Зачисление в Учреждение 

оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

3.2. Прием заявлений для детей, не проживающих на закрепленной территории, 

начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 

5 сентября текущего года.  

3.3. Приказы о приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде 

Учреждения в день их издания. Приказ о формировании контингента учащихся 1 класса 

издается не позднее 31 августа текущего года.  

3.4. В I класс Учреждения принимаются все дети 8-го или 7-го года жизни по заявлению 

родителей (законных представителей).  

Прием детей 7 года жизни осуществляется при достижении к 1 сентября учебного года 

возраста не менее 6 лет 6 месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей 

(законных представителей) Учредитель Учреждения вправе разрешить прием детей в 

первый класс в более раннем возрасте. Для этого образовательное учреждение должно 

предоставить в МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» 

ходатайство с ксерокопией заявления родителей (законных представителей) с 

обоснованными доводами, документами или родители (законные представители) могут 

лично обратиться в МУ «Управление образования» с вышеуказанным заявлением и 

документами. Зачисление ребенка в школу в таких случаях осуществляется после 

получения письменного разрешения Учредителя.  

3.5. Для зачисления ребенка в Учреждение до начала учебного года родители (законные 

представители) представляют в Учреждение:  

- заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя Учреждения 

(Приложения 1);  

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, копии 

медицинского полиса, СНИЛС; 

 

4.  Порядок приема  во  2 – 9  классы 

 

4.1. Прием заявлений начинается с 01 июня и завершается не позднее 31 августа текущего 

года.  

4.2. При поступлении во 2- 9 общеобразовательные классы родители предоставляют:  

- заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя Учреждения 

(приложение 2);  

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя; 

- личную карту учащегося. 

 

5.  Порядок  приема в 10 класс 

 

5.1. Прием заявлений начинается после получения учащимися 9 класса аттестата об 

основном общем образовании до момента заполнения свободных мест и завершается не 

позднее 31 августа текущего года. МОУ «СОШ №19» на уровне среднего общего 

образования организует профильную подготовку. Прием учащихся в профильные классы 

осуществляется на условиях, прописанных в Положении «О приеме в 10 класс». Прием в 

10 класс осуществляется на основе конкурса аттестатов. 

5.2. При поступлении в 10 - 11 общеобразовательные, профильные классы  

(приложение 3); 

- аттестат о получении основного общего образования;  

- документ, удостоверяющий личность (паспорт);  

- справку с места жительства;  

- заявление родителей (законных представителей). 

  

3.Ответственность 

 

3.1.Ответственность за несоблюдение установленного настоящим порядком приема на 

обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в МОУ «СОШ №19» несет директор.  

3.2.Родители (законные представители) учащегося несут ответственность за их 

воспитание, получение ими основного общего и среднего общего образования.  

 

4. Заключительные положения  

 

4.1. Данное Положение действует на основе законодательства РФ и РК до внесения в них 

изменений и дополнений, либо замены новым.  

4.2. Настоящее Положение утрачивает силу при вступлении в силу новой редакции. 

 

 

 

 

  



 
     Приложение 1 

Директору__________________________________  
                                                                                                   наименование ОУ  

___________________________________________  
                                                                                                 ФИО директора  

___________________________________________  
ФИО родителя (законного представителя) полностью  

___________________________________________  
                                                                    проживающего по адресу 

___________________________________________________  
                                                                                       контактный телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего (мою) сына (дочь)  

_____________________________________________________________________________  
ФИО поступающего полностью 

Дата рождения:________________________________________________________________  
число, месяц, год рождения 

Место рождения:_______________________________________________________________  

в соответствии со свидетельством о рождении 

Проживает  

по адресу:_____________________________________________________________________  
           нужное подчеркнуть: место прописки/проживания/постоянная регистрация/временная регистрация 

 

в _______класс__________________________________________________  

 

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательного 

учреждения, образовательными программами, учебным планом, и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся ознакомлен(а).  

 

«_____»__________________20____                                                    ________________  

                                                                                                                             подпись  

К заявлению прилагаю:  

- справку о месте проживания ребенка  

- копия свидетельства о рождении ребенка  

- копия медицинского полиса 

-копия СНИЛС 

 

Сведения о родителях:  

Мать: ________________________________________________________________________  
ФИО полностью 

_____________________________________________________________________________________________  

адрес места жительства 

__________________________________________________________________  
контактный телефон 

Отец: _____________________________________________________________  
ФИО полностью 

_____________________________________________________________________________________________  

адрес места жительства 

__________________________________________________________________  
контактный телефон 

 

 



 

Приложение 2 

Директору_______________________________ 
                                                                                                      наименование ОУ 

          ___________________________________________ 
                                                                                                   ФИО директора 

___________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя)  полностью 

___________________________________________ 
                                                                                 проживающего по адресу 

___________________________________________ 
                                                                                 контактный телефон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу принять моего (мою) сына (дочь) 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО поступающего полностью 

Дата рождения:________________________________________________________________ 
число, месяц, год рождения 

Место рождения:______________________________________________________________ 
в соответствии со свидетельством о рождении 

Проживает  

по адресу:____________________________________________________________________ 
нужное подчеркнуть: место прописки/проживания/постоянная регистрация/временная регистрация 

 

в _______класс в порядке перевода из ____________________________________________ 

 

Язык, изучаемый в качестве иностранного:________________________________________ 

 

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательного 

учреждения, образовательными программами, учебным планом, и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся ознакомлен(а). 

 

«_____»__________________20____                                 ________________ 
                                                                                                                                                               Подпись 

К заявлению прилагаю: 

- личная карта учащегося 

 

Сведения о родителях: 

Мать: ______________________________________________________________ 
                                                                                     ФИО полностью 

                _____________________________________________________________________________________ 

                                                                                    адрес места жительства 

           _____________________________________________________________ 
                                                                                      контактный телефон 

Отец: _____________________________________________________________ 
                                                                                         ФИО полностью 

                _____________________________________________________________________________________ 

                                                                                    адрес места жительства 

           _____________________________________________________________ 
                                                                                      контактный телефон 



 
     Приложение 3 

Директору__________________________________  
                                                                                                   наименование ОУ  

___________________________________________  
                                                                                                 ФИО директора  

___________________________________________  
ФИО родителя (законного представителя) полностью  

___________________________________________  
                                                                    проживающего по адресу 

___________________________________________________  
                                                                                       контактный телефон 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего (мою) сына (дочь)  

_____________________________________________________________________________  
ФИО поступающего полностью 

Дата рождения:________________________________________________________________  
число, месяц, год рождения 

Место рождения:_______________________________________________________________  

в соответствии со свидетельством о рождении 

Проживает  

по адресу:_____________________________________________________________________  
           нужное подчеркнуть: место прописки/проживания/постоянная регистрация/временная регистрация 

 

в _______класс__________________________________________________  
указать профиль 

 

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательного 

учреждения, образовательными программами, учебным планом, и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся ознакомлен(а).  

 

«_____»__________________20____                                                    ________________  

                                                                                                                             подпись  

К заявлению прилагаю:  

- аттестат об основном общем образовании 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт);  

- справка с места жительства;  

 

Сведения о родителях:  

Мать: ________________________________________________________________________  
ФИО полностью 

_____________________________________________________________________________________________  

адрес места жительства 

__________________________________________________________________  
контактный телефон 

Отец: _____________________________________________________________  
ФИО полностью 

_____________________________________________________________________________________________  

адрес места жительства 

__________________________________________________________________  
контактный телефон 

 

 



 
 


