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Российская Федерация 

Администрация Тюменцевского района Алтайского края 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Шарчинская средняя общеобразовательная школа 

Тюменцевского района Алтайского края 

(МБОУ Шарчинская СОШ) 

 
658587, Алтайский край, Тюменцевский район, с.Шарчино, ул.Громова, 23; 

тел.(385-88)2-54-54, факс (385-88)2-54-54; E-mail sredsarch@inbox.ru; 

ОКПО 42345256, ОГРН 1022202565747, ИНН/КПП 2282002720/228201001  
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА  ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области образования в части приема граждан в общеобразовательные учреждения   

и обеспечения их права на получение общего образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе Конституции РФ, Закона Российской 

Федерации  «Об образовании в РФ», Федеральных законов «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «О гражданстве Российской 

Федерации», «О беженцах», «О вынужденных переселенцах», «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологических правил 

СанПиН 2.4.2.1178-02, законов Алтайского края «Об образовании в Алтайском крае», «О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае», в 

интересах социальной защиты детей и подростков, обеспечения прав на получение общего 

образования в общеобразовательном учреждении. 

2. Порядок приема граждан в  МБОУ Шарчинская  СОШ 

2.1. Правила приема граждан в образовательное учреждение определяются его учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляются в уставе 

образовательного учреждения.  

2.2.  МБОУ Шарчинская СОШ (далее по тексту - МБОУ) обеспечивает прием всех подлежащих 

обучению граждан до 18 лет, проживающих на территории  школы и имеющих право на 

получение соответствующего образования. Детям, не проживающим  на территории школы, 

может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в  

общеобразовательном учреждении. В этом случае МБОУ предоставляет родителям (законным 

представителям) информацию о наличии свободных мест в  других общеобразовательных 

учреждениях. 
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2.3. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать форму получения 

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

услуг, форм получения образования, не включенных в устав  школы. 

2.4. Основанием приема детей в общеобразовательное учреждение на все ступени общего 

образования является заявление их родителей (законных представителей). 

Администрация образовательного учреждения при приеме заявления вправе ознакомиться с 

документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных 

отношений (запись в паспорте) и полномочий законного представителя (удостоверение опекуна, 

попечителя). 

2.5.Подача заявлений возможна в течение всего учебного года, исключая период 

государственной (итоговой) аттестации. Заявление о приеме на обучение обязательно 

регистрируется в журнале приема заявлений. 

2.6. Для зачисления ребенка в школу  его родители (законные представители) представляют: 

-заявление о приеме(установленного образца),  

-копию свидетельства о рождении ребенка /копию паспорта обучающегося, 

-медицинскую карту ребенка, 

-личное дело учащегося с годовыми отметками, заверенное печатью образовательного 

учреждения (при поступлении во 2 - 11 классы), 

-ведомость текущих отметок обучающегося по всем изучавшимся предметам, заверенная 

печатью образовательного учреждения  (при переходе в течение учебного года). 

-аттестат об основном общем образовании (при зачислении в десятый класс) и его копию. 

2.7. Зачисление учащегося в первый класс общеобразовательного учреждения оформляется 

приказом директора  учреждения не позднее 3 рабочих дней с момента подачи заявления и 

доводится до сведения родителей (законных представителей). В течение учебного года приказ о 

зачислении учащегося в общеобразовательное учреждение издается в течение 3-х дней со дня 

поступления заявления; вносится запись в «Алфавитную книгу», в литер личного дела. 

2.8. Прием и обучение детей на всех ступенях общего образования осуществляется бесплатно. 

Прием ребенка в учреждение не может быть обусловлен внесением его родителями (законными 

представителями) денежных средств либо иного имущества в пользу учреждения. 

2.9. При отсутствии личного дела учащегося общеобразовательное учреждение вправе 

самостоятельно выявлять уровень его образования. Порядок промежуточной (диагностической) 

аттестации устанавливается общеобразовательным учреждением и закрепляется локальным 

актом данного учреждения. 

2.10. Иностранные граждане, имеющие законные основания для проживания на территории 

России, лица без гражданства (мигранты) с разрешением на временное проживание, лица, 

признанные беженцами (вынужденными переселенцами), и прибывшие с ними члены семьи 

имеют право на устройство детей в общеобразовательное учреждение наравне с гражданами 

Российской Федерации. 

2.11. Возраст, с которого допускается прием граждан, и продолжительность их обучения на 

каждой ступени образования указываются в уставе общеобразовательного учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Предельный возраст приема граждан 

для получения основного общего образования в общеобразовательном учреждении по очной 

форме обучения – 18 лет. Предельный возраст получения образования в очно-заочной форме не 

ограничен. 

 2.12. При приеме гражданина общеобразовательное учреждение  знакомит его и (или) его 

родителей (законных представителей) с уставом общеобразовательного учреждения, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, с содержанием образовательных программ и других документов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса.  

3. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме граждан в общеобразовательных 

учреждениях 
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3.1. В случае отказа гражданам в приеме в общеобразовательное учреждение обучающихся 

родители (законные представители) имеют право обратиться с письменным заявлением в 

комитет Администрации Тюменцевского района по образованию,  Главное управление  

образования и науки Алтайского края либо в суд. 

 

 

 


