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Правила приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования  

МОУ "Беседская ООШ" 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящие  Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования  МОУ "Беседская ООШ" (Далее -

Правила) регламентируют прием граждан на обучение по образовательным программам 

основного общего  образования в Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Беседская основная общеобразовательная школа» (далее «Школа»).  

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

• Конституцией РФ; 

• Законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

• Порядком приёма граждан в общеобразовательные учреждения, утвержденным 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2014 года г. N 32; 

• Федеральным законом «О гражданстве РФ» от 31.05.2002года №62-ФЗ (с 

изменениями); 

• Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в РФ» от 

25.07.2002года №115-ФЗ; 

• Законом Российской Федерации от 19.02.1993 г. № 4530-I «О вынужденных 

переселенцах» (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральным законом от 19 февраля 1993 г. N 4528-I "О беженцах" (с 

изменениями и дополнениями); 

• Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001года №196; 

• Письмом Министерства образования РФ от 21.03.2003 г. №03-51-57 ин/13-03,  

• Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

года № 189 

• Нормативными актами администрации Волосовского муниципального района. 

1.3. Школа вправе объявлять прием граждан только при наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

1.4. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с 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 

1.5. Администрация Школы может отказать    гражданам (в том числе не проживающим 

на данной территории) в приеме их детей в Школу только по причине отсутствия 

свободных мест в учреждении. В этом случае Комитет образования предоставляет 

родителям (законным представителем) информацию о наличии свободных мест в другом 

образовательном учреждении. 

1.6. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на получение 

образования наравне с гражданами Российской Федерации на основании закона «О 

правовом положении иностранных граждан в РФ» от 25.07.2002года №115—ФЗ. 

1.7. Настоящие Правила являются обязательными для всех участников образовательных 

отношений 
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2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный 

акт Школы о приеме лица на обучение в Школу или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на 

обучение. 

 

3. Договор об образовании 

 

3.1. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных 

образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных 

услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг 

после заключения такого договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

3.2. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Школы в сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

3.3. Школа вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об 

оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг за счет собственных средств этой организации, в том 

числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и 

порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся. 

3.4. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и 

направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), 

и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

3.5. Основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе Школы 

договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 

одностороннем порядке Школой в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства 

по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 

3.6. Основания расторжения в одностороннем порядке Школой договора об оказании 

платных образовательных услуг указываются в договоре. 

3.7. Правила оказания платных образовательных услуг утверждаются Правительством 

Российской Федерации. 
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3.8. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

4. Общие требования к приему на обучение в Школу 

 

4.1. Прием на обучение в Школу проводится на принципах равных условий приема для 

всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным 

законом об образовании предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 

обучение. 

4.2. Школа 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. 

4.3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не 

предусмотрено Законом об образовании.  

4.4. 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. 

4.5. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на 

места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами Школы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Правила приема в Школу на обучение по образовательным программам 

устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, 

Школой самостоятельно. 

 

5. Изменение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и Школы. 

5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе Школы. 

5.3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный 

акт Школы изданный директором Школы или уполномоченным им лицом. Если с 

обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося) заключен договор об образовании, распорядительный акт издается на 

основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

5.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы изменяются с даты издания 

распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

 

6. Правила приема граждан в Школу 
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6.1. В 1 класс принимаются дети, которым в текущем календарном году на 1 сентября 

исполняется не менее шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет.  

6.2. По заявлению родителей (законных представителей) Комитет образования 

администрации Волосовского муниципального района вправе разрешить прием детей 

в Школу для обучения в более раннем возрасте. 

6.3. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в 1 класс Школы независимо 

от уровня их подготовки. 

6.4. Количество классов и их наполняемость устанавливаются Школой по согласованию с 

учредителем. 

6.5. 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  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 образовательного 

процесса, учреждение размещает копии указанных документов на информационном 

стенде и в сети Интернет на официальном сайте учреждения. 

6.6. Школа с целью проведения организованного приема граждан в первый класс 

размещает на информационном стенде, на официальном сайте Школы, 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; 

• наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля. 

6.7. Прием граждан в Школу 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 соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации". 

Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

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; 

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

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

на официальном сайте Школы в сети "Интернет". 

Для приема в Школу: 

• родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно 

предъявляют 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 
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документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории; 

• родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий 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 в Школе на время обучения 

ребенка. 

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

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

6.9. Администрация Школы при приеме заявления обязана ознакомиться с документом, 

удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных 

отношений и полномочий законного представителя. 

6.10. Прием заявлений в первый класс Школы для закрепленных лиц начинается не 

позднее 1 февраля и завершается не позднее 31 июня текущего года. 

6.11. Зачисление в Школу оформляется приказом директора Школы в течение 7 рабочих 

дней после приема документов. 

6.12. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 

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

не позднее 5 сентября текущего года. 

Школа, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной 

территории, осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной 

территории, ранее 1 июля. 

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

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в Школе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

6.14. После окончания приема заявлений зачисление в Школу оформляется приказом 

директора Школы не позднее 31 августа текущего года и доводится до сведения 

родителей (законных представителей). 

6.15. Прием обучающихся во 2-9-ые классы осуществляется при предоставлении 

следующих документов: 

а) Заявление родителей (законных представителей); 

б) Личное дело обучающихся; 

в) Выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью школы (при 

переходе в течение года из одного образовательного учреждения в другое); 

г) Медицинская карта (Справка) обучающегося; 

Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей в Школу не допускается. 

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

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации ОООД, уставом ОООД, с образовательными программами и 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся, в том числе через 

информационные системы общего пользования, фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 
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6.17. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.18. 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 Школу, о перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица Школы, ответственного за прием 

документов, и печатью Школы. 

6.19. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. 

6.20. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

6.21. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения несовершеннолетнего, а также с учетом рекомендаций психолог-

медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и 

формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Школой. 

6.22. При приеме обучающихся на обучение выбор языка образования, изучаемых родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 

как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) детей, с учетом 

возможностей образовательной организации. 

 

 

Принято с учетом мнения Управляющего совета  

19.04.2019г., 

протокол №5 

 


