
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приёма обучающихся на обучение  

по основным общеобразовательным программам  

МБОУ Школа№8 

       городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок приема граждан Российской Федерации (далее - 

граждане, дети)  в МБОУ Школа№8 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

(далее - Положение) находящееся в ведении субъекта Российской Федерации, для обучения по 

основным общеобразовательным программам  начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее - основные общеобразовательные программы). 

1.2. Настоящее Положение  действует на основании  ст. 55,67 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, в соответствии с Типовым 

положением, приказом Министерства образования и науки РФ от 04.07.2012 № 521 «О внесении 

изменений в Порядок приема граждан в образовательные учреждения, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012 № 107»,письмами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 18.04.2013 № 05-852, Министерства образования и науки 

РФ от 13.05.2013 № 08-548 «О приеме в общеобразовательные учреждения»,  Федеральным 

законом «О беженцах» от 076\.11.2000г. № 135-ФЗ (в редакции от 2812.2010);  Федеральным 

законом «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002г. № 62-ФЗ (в редакции от 

28.06.2009);  Законом Российской Федерации от 19.02.1993г. № 4530-1 «О вынужденных 

переселенцах» (в редакции от 16.10.2010); Федеральным законом «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002г. № 115-ФЗ (в редакции от 

29.12.2010);  Типовым положением об образовательном учреждении, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ. 

2. Порядок приёма  обучающихся 

2.1.Прием на обучение в ОУ проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих,  за исключением лиц, которым в соответствии с настоящим Федеральным законом 

предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

2.2.Получение начального общего образования в ОУ начинается по достижении детьми возраста 

шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию образовании в РФ». 

2.4. Правила приема в ОУ на обучение по основным общеобразовательным программам должны 

обеспечивать также прием граждан, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплена указанная 

образовательная организация. 

2.5. В приеме в ОУ может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. В 

случае отсутствия мест родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 

устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное 

управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. 

2.6. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в муниципальные 

образовательные организации 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 субъекта 

Российской Федерации. 

2.7. Организация конкурса или индивидуального отбора при приеме либо переводе граждан для 

получения общего образования в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные с 

дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области 

физической культуры и спорта, или образовательные программы среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированные с образовательными программами основного 

общего и среднего общего образования, осуществляется на основании оценки способностей к 

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

занятию соответствующим видом спорта. 

2.8. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов проводится на общедоступной основе. Дети с ограниченными возможностями здоровья 

принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с 

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

педагогической комиссии. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны обеспечить 

получение детьми общего образования (ст.44 п. 4 ФЗ « Об Образовании  в РФ» от 29.12.2012г. № 

273). 

2.9. Право граждан на получение общего образования реализуется созданием сети 

общеобразовательных учреждений различных видов и уровней. 

2.10.Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, осуществляется в соответствии с настоящими Правилами и международными 

договорами Российской Федерации. 

2.11. Прием граждан в ОУ осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). 

При приёме граждан в Учреждение на уровни основного общего и (или) среднего общего 

образования возможно проведение собеседования с обучающимся с целью определения его 

готовности к усвоению программ повышенного уровня (по предметам художественно - 

эстетического цикла), и (или) обучению по выбранному профилю. 

2.12. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со ст. 10 Федерального закона 

от 25 июля 2002 года № 115 – ФЗ « О правовом положении иностранных граждан». Учреждение 

может осуществлять прием заявления в форме электронного документа с использованием 

информационно – телекоммуникационных сетей. 

2.13. 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. 

Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по месту 

жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), а также 

оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в установленном порядке копию 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося). 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающие родство 



заявителя (или законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего 

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 на время обучения ребенка. 

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

другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

 

2.15. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий классы 

родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют личное дело 

обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

При приеме в Учреждение на уровень среднего общего образования родители (законные 

представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему документ 

государственного образца об основном общем образовании. 

2.16. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в 

Учреждение не допускается. 

2.17. Перевод и приём (направление) обучающихся в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения cI – VIII вид осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей), заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии и согласия родителей (законных представителей). 

2.18. Зачисление обучающегося в общеобразовательное учреждение оформляется 

приказом директора данного общеобразовательного учреждения. 

2.19.Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 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. 

При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также информация 

о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

2.20.При приёме обучающегося администрация образовательного учреждения обязана ознакомить 

его и (или) его родителей (законных представителей) с уставом общеобразовательного 

учреждения, лицензией на образовательную деятельность, свидетельством о государственной 

аккредитации и другими документами, регламентирующими осуществление образовательных 

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

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

Учреждения, Уставом и другими документами, регламентирующими деятельность Учреждения, 

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

представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.21. 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 учреждение, о перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица Учреждения, ответственного за 

прием документов, и печатью Учреждения. 

2.22. Родители (законные представители) с учётом мнения детей имеют право выбора  

образовательного учреждения и формы получения образования, предусмотренные ст. 17 

Закона РФ «Об образовании в РФ». 

2.23.  С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с уставом 

учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации учреждения, распорядительным актом органов местного 

самоуправления муниципального района, городского округа о закрепленной территории (далее - 

распорядительный акт), издаваемым не позднее 1 марта текущего года и гарантирующим прием 

всех закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и правил, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательных отношений, учреждение размещает копии 



указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте 

учреждения. 

2.24. Правила приема в конкретную организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, на обучение по образовательным программам устанавливаются в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно 

3. Порядок приёма детей в первый класс 

 

3.1.Прием заявлений в первый класс Учреждения для детей, зарегистрированных на закрепленной 

территории, начинается не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего года. 

3.2.Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения в течение 7 рабочих 

дней после приема документов. 

3.3.Приказы размещаются на информационном стенде Учреждения  в день их издания. 

3.4.Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории прием заявлений в первый 

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

5 сентября текущего года. Приказ о зачислении в первый класс издается не ранее 1 августа 

текущего года. 

По окончании приема в первый класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной 

территории до 1 августа, Учреждение вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных 

на закрепленной территории, ранее 1 августа. 

3.5. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное 

предоставление места в Учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

3.6. Для удобства родителей (законных представителей) детей Учреждение вправе установить 

график приема документов в зависимости от адреса регистрации.  

3.7.  Обучение детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих 

программы начального образования, начинается с достижения ими возраста 6 лет 6 месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения возраста 8 лет. 

3.8. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель образовательного 

учреждения решает вопрос о приёме детей в первый класс в более раннем или более 

позднем возрасте (младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет) в индивидуальном порядке. 

3.9. Обучение детей, не достигших к началу учебного года возраста 6 лет 6 месяцев, 

следует проводить в соответствии с действующими гигиеническими требованиями 

СанПиН по организации обучения детей шестилетнего возраста.  

3.10. Приём детей в первые классы муниципальных общеобразовательных учреждений 

всех видов проводится на основании следующих представленных родителями (законными 

представителями) документов: 

-  заявления родителей (законных представителей); 

- копии свидетельства о рождении ребенка; 

- паспорт одного из родителей (законных представителей); 

3.11. При приеме граждан в первый класс учитываются граждане, проживающие на 

территории, закрепленной за данным образовательным учреждением, граждане, 

пользующиеся льготами, предусмотренными действующим законодательством и граждане, 

имеющие старших братьев и сестер, обучающиеся в данном образовательном учреждении.  

3.12. При приеме граждан в первый класс образовательного учреждения не допускается 

проведение испытаний (экзаменов, тестов, конкурсов), направленных на выявление уровня знаний 

ребенка по различным учебным дисциплинам и предметам.  

3.13. Учитель или педагог-психолог могут провести консультирование по желанию родителей 

(законных представителей) и дать им рекомендации по подготовке ребенка к школе.  

3.14. Приём детей в 1 класс муниципального общеобразовательного учреждения из семей 

беженцев и вынужденных переселенцев, а также иностранных граждан осуществляется в 

порядке, предусмотренном пунктами 2.9. и 2.10. настоящего Положения.  

3.15. Зачисление обучающихся в первый класс осуществляется приказом директора 

общеобразовательного учреждения после предоставления родителями (законными 

представителями) всех необходимых документов.  На каждого ребенка, зачисленного в 



Учреждение, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные 

документы.  

3.16.  С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц учреждение 

не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта размещает на информационном 

стенде, на официальном сайте учреждения, в средствах массовой информации (в том числе 

электронных) информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 1 августа - 

информацию о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории. 

 

4. Порядок приёма обучающихся в десятый класс для получения  

обязательного общего образования 
 

4.1. По завершении обучающимися второго уровня образования общеобразовательное 

учреждение совместно с родителями (законными представителями) с учётом мнения детей 

обязано предоставить им возможность выбора формы  получения обязательного общего 

образования, предусмотренных ст. 17 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации».  

4.2. В десятые классы муниципальных общеобразовательных учреждений всех видов 

принимаются выпускники девятых классов, окончившие второй уровень общего 

образования. 

4.3. Зачисление  в 10 класс муниципального общеобразовательного учреждения 

производится на основании следующих документов: 

- заявления родителей (законных представителей) с указанием формы получения 

образования; 

- аттестата об основном общем образовании; 

- медицинской карты обучающегося. 

4.4. Преимущественное право на зачисление в десятый класс дневного муниципального 

общеобразовательного учреждения предоставляется:  

- выпускникам девятого класса данного общеобразовательного учреждения;  

- детям, имеющим социальные льготы, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации; 

- детям, проживающим на территории, закреплённом Распоряжением администрации 

района за данным общеобразовательным учреждением. 

 4.5. Зачисление в десятый класс осуществляется приказом директора 

общеобразовательного учреждения после предоставления всех необходимых документов. 

4.6. Количество десятых классов в муниципальном общеобразовательном учреждении 

определяется числом поданных гражданами заявлений, условиями, созданными для 

проведения образовательных отношений с учётом санитарных норм и контрольных 

нормативов, указанных в лицензии. 

4.7. При зачислении обучающегося в десятый класс муниципального 

общеобразовательного учреждения  школы с углублённым изучением отдельных 

предметов, а также в профильный класс средней общеобразовательной школы возможно 

проведение собеседования с обучающимся. Целью проведения собеседования является 

определение готовности обучающегося к усвоению программ повышенного уровня, к 

обучению по выбранному профилю. При собеседовании рекомендуется учитывать 

результаты сдачи экзаменов за девятый класс по выбранному профилю, индивидуальные 

достижения обучающегося. 

 

5. ПРИЕМ ВО 2-9, 11 КЛАССЫ 

 5.1 Прием во 2-9-ые, 11-ые классы общеобразовательных учреждений осуществляется при 

наличии свободных мест. Свободными считаются места в классах с наполняемостью менее 25 

человек.  

5.2 Прием во 2-9-ые, 11-ые классы осуществляется при предоставлении следующих документов:  

· заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о приеме в 

соответствующий класс;  

· личного дела обучающегося с годовыми оценками, заверенного печатью общеобразовательного 

учреждения и с записью о выбытии из предыдущего места учебы;  



· выписки текущих оценок по всем предметам, заверенной печатью общеобразовательного 

учреждения (при переходе в течение учебного года);  

· медицинской карты обучающегося; · паспорта (другого документа, удостоверяющего личность) 

одного из родителей (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося.  

· аттестата об основном общем образовании (при приеме в 11-ый класс).  

5.3. Для зачисления ребенка – гражданина иностранного государства или лица без гражданства в 

учреждение его родители (законные представители) предоставляют:  

· заявление о приеме установленного образца;  

· личное дело ребенка;  

· копию свидетельства о рождении ребенка с нотариально заверенным переводом на русский язык;  

· медицинскую карту ребенка;  

· паспорт одного из родителей (законного представителя);  

 5.4. Обучающиеся, получившие основное общее образование в других странах (независимо от 

гражданства), предоставляют сертификат соответствия документа об образовании на территории 

Российской Федерации.  

5.5. Преимущественным правом при приеме (переводе) в классы с углубленным изучением 

отдельных предметов пользуются обучающиеся, показавшие особые успехи в обучении, 

победители олимпиад, интеллектуальных марафонов, конкурсов в соответствии с профилем 

углубления.  

 5.6. Прием оформляется посредством издания приказа руководителя учреждения о зачислении 

ребенка в учреждение в качестве обучающегося определенного класса.  

 

 

 

 


