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Порядок приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 
1.1 Настоящие Правила определяют порядок приема обучающихся в МБОУ г. 

Астрахани «СОШ № 32», реализующую образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования. 

1.2 Настоящие правила приема разработаны в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка, Конституцией Российской Федерации 12.12.1993г., 

Федеральным Законом Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в РФ», 

Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных 

переселенцах», Федеральным законом Российской Федерации от 

19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах», приказом Министерства образования 

и науки РФ «Об утверждении порядка и приема граждан в 

общеобразовательные учреждения» от 15.02.2012г. № 107 , «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10) от 

29.12.2010г., Уставом школы 

1.3 В учреждении на ступени начального общего, основного общего, среднего 

общего образования принимаются граждане, проживающие на территории 

микрорайона, закреплённого за учреждением приказом учредителя, и 

имеющие право на получение образования соответствующего уровня без 

вступительных испытаний. В физико-математические классы 

принимаются дети из числа наиболее способных и подготовленных к 

освоению программ углубленного курса обучения, согласно ч.5 ст. 67 

закона «Об образовании в РФ» ФЗ-273 от 29.12.2012г. 

1.4 Иностранные граждане пользуются правом на получение образование 

наравне с гражданами Российской Федерации. 

1.5 Прием детей из семей, признанных беженцами или вынужденными 

переселенцами (статус беженца или вынужденного переселенца 

подтверждается свидетельством о признании беженцами или 

вынужденными переселенцами) осуществляется на основании записи 

детей в паспорте родителей (законных представителей) и письменного 

заявления с указанием фактического проживания без учета наличия 

документов о регистрации по месту проживания. 



1.6 Учреждение несет ответственность за реализацию прав граждан на 

получение установленного законом Российской Федерации об 

«Образовании в РФ» общего образования.  

1.7 Учреждение при приеме гражданина знакомит его (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

1.8 Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан имеют 

право выбирать ОУ, формы получения образования, формы обучения, 

языка образования, предусмотренные действующим законодательством. 

Выбор языка образования, в том числе русского языка как родного языка 

при приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего 

образования, осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) детей. 

1.9 Прием лиц, не достигших определенного возраста или превышающих его 

и другие вопросы, касающиеся приема лиц для обучения в учреждении, не 

предусмотренные настоящим Уставом и Положением о приеме 

обучающихся, разрешаются совместно с учредителем учреждения. 

1.10 Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. 

Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

б) дата и место рождения 

в) фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и 

ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию 

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной 

территории.  

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют 

заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и 

документа, подтверждающего право заявителя на пребывание, а 

Российской Федерации 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 



1.11 Прием обучающихся в 10 класс проводится в сроки со втрое июня по 

тридцать первое августа. 

1.12 Для зачисления в 10 класс родители (законные представители) 

претендента предоставляют следующие документы: 

- заявление на имя директора; 

- документ государственного образца о получении основного общего 

образования; 

- другие документы могут быть представлены поступающим по 

усмотрению родителей (законных представителей) 

1.13 Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

1.14 Для удобства родителей (законных представителей) детей учреждение 

вправе установить график приема документов в зависимости от адреса 

регистрации 

1.15 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. 

1.16 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. 

1.17 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. 

1.18 На каждого ребенка, зачисленного в учреждение заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.  

2. Порядок приема граждан, ранее обучавшихся в других образовательных 

учреждениях 

2.1 При поступлении в учреждение на свободные места для продолжения 

обучения по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 



несовершеннолетних граждан, ранее обучавшихся в других 

общеобразовательных учреждениях, их родители (законные 

представители) представляют на имя директора учреждения заявление о 

приеме с приложением следующих документов: 

- личное дело обучающегося; 

- копии свидетельства о рождении обучающегося; 

- выписки из ведомости успеваемости с указанием полугодовых и текущих 

отметок, заверенных подписью директора и печатью учреждения с 

прежнего места обучения 

2.2 Прием заявлений и зачисление в общеобразовательное учреждение 

производится, как правило, до начала учебного года и оформляется 

приказом директора (до 01 сентября): при наличии свободных мест в 

течение учебного года возможен дополнительный прием граждан, 

перешедших из других общеобразовательных учреждений (приказ 

оформляется не позднее 1 рабочего дня) 

3. Основание для отказа в приеме в общеобразовательное учреждение 

В приеме граждан в учреждение может быть отказано в следующих 

случаях: 

3.1 При наличии медицинских противопоказаний к пребыванию в 

общеобразовательном учреждении. 

3.2 При обращении с заявлением о приеме на обучение в 1 класс детей 

старше 8 лет. 

3.3 При обращении с заявлением о приеме в 10 класс граждан, не имеющих 

аттестата об основном общем образовании (не освоивших 

образовательную программу предыдущего уровня). 

3.4 При обращении граждан с заявлением о приеме на обучение на ступень 

основного общего образования граждан, не освоивших образовательную 

программу предыдущего уровня – начального общего образования. 

3.5 При отсутствии свободных мест в учреждении 

3.6 В случае необоснованного отказа в приеме гражданина на обучение в 

общеобразовательное учреждение, он или его родители (законные 

представители) вправе обратиться к учредителю учреждения. 


