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Правила приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в МБОУ Углегорскую СОШ
1.Общие положения

1.1. Настоящие правила разработаны с целью соблюдения 
законодательства Российской Федерации в области образования в части приема 
граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Углегорскую среднюю общеобразовательную школу (далее -  Учреждение) и 
обеспечения прав граждан на получение начального общего, основного общего 
и среднего общего образования.

1.2. Настоящие правила разработаны и реализуются в соответствии 
Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2021 года №273-Ф3, 
подпунктом, приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 
сентября 2020 года № 158, Уставом МБОУ Углегорской СОШ.

2.1. Правила приема обеспечивают прием в МБОУ Углегорскую СОШ
граждан, имеющих право на получение общего образования, которые проживают 
на территории Тацинского района, закрепленной Постановлением
Администрации Тацинского района Ростовской области за МБОУ Углегорской 
СОШ. МБОУ Углегорская СОШ осуществляет прием всех граждан Российской 
Федерации с 1-11 класс на бесконкурсной основе.

2.2. Учреждением может быть отказано в приеме только по причине 
отсутствия свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 
5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации».

2.3. Зачисление в МБОУ Углегорскую COIII осуществляется по 
следующим документам:

- личное заявление родителей (законных представителей) ребенка при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. В заявлении 
родители (законные представители) указывают следующие сведения о 
ребенке:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) дата и место рождения;
в)адрес места жительства и адрес места регистрации ребенка и родителя;
г) адрес электронной почты и телефон родителя;
д) сведения о наличии права внеочередного, первоочередного или 
преимущественного приема;

II. Правила приема



е) сведения о потребности ребенка в обучении по АОП или в 
создании специальных условий;

ё) язык образования
ж) факт ознакомления родителей с уставом, образовательной лицензией, 

свидетельством об аккредитации, с общеобразовательными программами 
другими документами, которые регламентируют образовательную 
деятельность школы, права и обязанности учащихся;

з)согласие родителя на обработку персональных данных;
и) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка.
■ оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и 

ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на 
закрепленной территории.

■ копия документа об опеке или попечительстве -при необходимости;
■ копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

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

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 
заключение о состоянии здоровья ребенка.
При приеме в течение учебного года в 1-11 классы дополнительно 
представляется личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором 
он обучался ранее.
При приеме в учреждение на ступень среднего общего образования 
представляется выданный обучающемуся документ государственного образца об 
основном общем образовании.

Количество набираемых 10-х классов регламентируется количеством желающих 
продолжить обучение в 10-ом классе.
2.5. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют

■ заверенные в установленном порядке копии документа, 
подтверждающего родство заявителя (или законности 
представления прав обучающегося), и документа, 
подтверждающего право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации. Все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык.

2.6.Прием в иностранных граждан и лиц без гражданства в том числе беженцев и 
вынужденных переселенцев осуществляется в соответствии с действующими 
международными соглашениями на основании следующих документов, 
предоставляемыми родителями( законными представителями) ребенка .

■ заявление о приеме установленного образца с указанием 
фактического места проживания;

■ личное дело ребенка;
■ копию свидетельства о рождении с нотариально заверенным 

переводом на русский язык;
■ медицинскую карту ребенка;
■ паспорт одного из родителей ( законных представителей)
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2.7.При приеме в МБОУ Углегорскую СОШ между участниками образовательного 
процесса на основании федерального государственного образовательного 
стандарта заключается договор о предоставлении общего образования 
образовательным учреждением.
Прием оформляется посредством издания приказа о зачислении ребенка в 

Учреждение в качестве обучающегося определенного класса. На каждого, 
зачисленного обучающегося, заводится личное дело, в котором хранятся все 
сданные при приеме и иные документы.

3. Приём в первый класс
3.1.В 1 класс МБОУ Углегорской СОШ принимаются дети, достигшие возраста

6 лет 6 месяцев на начало учебного года, при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. По 
заявлению родителей (законных представителей) директор МБОУ 
Углегорской СОШ с разрешения Отдела образования Администрации 
Тацинского района Ростовской области вправе в индивидуальном порядке 
принимать детей в первый класс Учреждения в более раннем или позднем 
возрасте.
3.2.С целью проведения организованного приема в первый класс
закрепленных лиц МБОУ Углегорская СОШ 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;
- о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года.
3.3.Прием заявлений в первый класс для детей, проживающих на закрепленной 

территории, указанных в п. 9,10,11 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования начинается 1 апреля и завершается 30 июня текущего 
года.
Приказ о зачислении в первый класс издается в течение 3 рабочих дней после 
завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс.

3.4.Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений 
в первый класс начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения 
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
В случае завершения приема в первый класс всех детей, зарегистрированных на 
закрепленной территории, Учреждение вправе осуществлять прием детей, не 
зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года.

3.5.Документы, представленные родителями (законными представителями), 
регистрируются по мере поступления в журнале «Прием заявлений в первый 
класс». 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.

Зачисление в МБОУ Углегорскую СОШ оформляется приказом директора



школы в течение 3 рабочих дней после приема заявлений о приеме на обучение в 
первый класс.

3.6. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся 
МБОУ Углегорской СОШ размещает копии учредительных документов и 
документов, регламентирующих организацию образовательного процесса на 
информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте учреждения, в 
том числе:
Устав учреждения,
Лицензия на осуществление образовательной деятельности,
Свидетельство о государственной аккредитации учреждения,
Постановление Администрации Тацинского района о закрепленной территории, 
другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса.

3.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации учреждения , уставом 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.
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