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ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке приема обучающихся в школу 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке приема обучающихся в муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа села Поповка Саратовского района Саратовской 

области» разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, Уставом школы, с действующей Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, с действующим законодательством. 

1.2. В МОУ «СОШ села Поповка», реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, 

принимаются все граждане, подлежащие обучению и проживающие на территории села 

Поповка, деревни Сбродовка, полигона Широкий Карамыш, села Быковка. 

1.3. При приеме в МОУ «СОШ села Поповка» не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии, 

убеждениям, принадлежности к общественным организациям (объединениям), состоянию 

здоровья, социальному положению. 

1.4. Прием обучающихся  на любую из ступеней  обучения по общеобразовательным  

программам на конкурсной основе не допускается. Гражданам гарантируется общедоступность 

и бесплатность начального общего,  основного общего, среднего общего образования. 

1.5. Гражданам, имеющим право на получение образования данного уровня, но не 

проживающим на территории, закрепленного за школой, может быть отказано в приеме по 

причине превышения лицензионных контрольных нормативов в части предельной 

наполняемости обучающимися.  

1.6. Прием обучающегося  в МОУ «СОШ села Поповка» осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей)  ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность; предъявлении оригинала и ксерокопии свидетельства о рождении ребенка, оригинала 

и ксерокопии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства. 

Отсутствие регистрации не может быть основанием для отказа в приеме в школу. 

1.7.  При приеме граждан в МОУ «СОШ села Поповка»  последнее обязано ознакомить 

обучающегося или его родителей (законных представителей) с Уставом школы, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

1.8. Взаимоотношения между школой и родителями (законными представителями) 

обучающихся регламентируются договором. 

1.9.  При приеме в МОУ «СОШ села  Поповка» в порядке перевода из образовательного  

учреждения, имеющего государственную аккредитацию, помимо документов, 

предусмотренных в п.1.6 настоящего Положения, представляется также документ об уровне  

образования или уровне освоения обучающимся соответствующей образовательной программы 

образовательного учреждения, из которого он прибыл. 

1.10.  Количество классов в МОУ «СОШ села  Поповка»  определяется в зависимости от числа 

поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса, и с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

 

2.  Прием детей на первую ступень обучения 

(начальное общее образование) 

2.1.  Обучение обучающихся по программе начального общего образования начинается с 

достижения возраста шести лет и шести месяцев на 01 сентября текущего года при отсутствии 

медицинских противопоказаний, но не позже достижения возраста восьми лет. По заявлению 

родителей (законных представителей) возможен прием детей в МОУ «СОШ села Поповка» для 

обучения в более раннем возрасте при наличии разрешения Учредителя. 
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2.2. Все дети, достигшие школьного возраста и проживающие на территории,  закрепленной за 

МОУ «СОШ села  Поповка» решением Учредителя, зачисляются в первый класс независимо от 

уровня их подготовки. Собеседование учителя с обучающимися возможно проводить после 

зачисления его в школу с целью планирования учебной работы с  каждым обучающимся. 

Собеседование проводится по диагностическим материалам, рекомендованным или 

допущенным Министерством образования Российской Федерации. 

2.3. Прием заявлений в первый класс проводится в период с 01 апреля по 30 августа текущего 

года. При поступлении в МОУ «СОШ села  Поповка» родители (законные представители) 

предоставляют документы, указанные в пункте 1.6 настоящего Положения. 

2.4. Администрация МОУ «СОШ села  Поповка»  при приеме заявления обязана ознакомиться с 

документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных 

отношений и полномочий законного представителя. Заявление о приеме ребенка в первый класс 

регистрируется в специальном журнале. После регистрации заявления и пакета документов 

заявителю выдается расписка,    содержащая следующую информацию: 

•  входящий  номер заявления о приеме в МОУ «СОШ села  Поповка»; 

• перечень представленных документов; 

• место и время получения информации о правилах; 

• о сроках уведомления о зачислении в первый класс. 

2.5.  Зачисление на обучение производится в строгом соответствии с журналом регистрации и 

указанной в нем очередностью подачи  заявлений в пределах нормативной наполняемости. 

2.6.  Муниципальная услуга оказывается бесплатно. 

2.7.  Зачисление граждан в первый класс осуществляется приказом директора Учреждения не 

позднее 31 августа текущего года. 

2.8.  Лицо, признанное беженцем, имеет право на обучение в МОУ «СОШ села  Поповка» 

наравне с гражданами Российской Федерации. Прием детей из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев может осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей 

(законных представителей) и письменного заявления родителей с указанием адреса 

фактического проживания. При приеме в МОУ «СОШ села  Поповка» незнание 

государственного русского языка не может быть препятствием к поступлению. МОУ «СОШ 

села  Поповка» оказывает помощь в изучении русского языка данной категории обучающихся. 

Иностранные граждане пользуются правами и несут ответственность наравне с гражданами 

Российской Федерации.  

2.9.  Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать 

общеобразовательное  учреждение, форму получения образования, но не могут настаивать на  

обучении по программам, не предусмотренным Уставом. 

 

3.  Прием обучающихся на вторую ступень обучения  

(основное общее образование) 

3.1.  Основанием для приема на вторую ступень обучения обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы начального общего образования в МОУ «СОШ села  

Поповка», является приказ директора Учреждения. 

Представление каких-либо документов для перевода обучающегося не требуется. 

3.2.  Прием на вторую ступень общего образования обучающихся в порядке перевода из 

другого общеобразовательного учреждения или обучающихся, ранее  получивших общее 

образование в форме семейного образования и/или самообразования, осуществляется в 

соответствии с п.1.6. настоящего Положения и  табеля текущей успеваемости.   

 

4.  Прием обучающихся в профильные классы  

на третью ступень обучения  (среднее общее образование) 

4.1.  Право на ведение образовательной деятельности в профильных классах осуществляется в 

соответствии с Уставом МОУ «СОШ села  Поповка», лицензией на правоведения  

образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации Учреждения. 
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4.2.  Профильные классы создаются на ступени среднего (полного) общего образования по 

инициативе управляющего (педагогического) совета Учреждения при наличии 

квалифицированных кадров и необходимой учебно-материальной базы. 

4.3. В профильные классы всех видов МОУ «СОШ села  Поповка», реализующее программу 

среднего (полного) общего образования, независимо от микрорайона их проживания, 

принимаются обучающиеся, прошедшие итоговую аттестацию за курс основной школы. При 

отсутствии свободных мест преимущественным правом пользуются обучающиеся, сдавшие 

экзамены по выбору по соответствующим основным профильным предметам. 

4.4.  Для зачисления в профильный класс представляются следующие документы: 

 заявление обучающегося; 

 аттестат об основном общем образовании; портфолио образовательных достижений 

выпускника основной школы. 

Зачисление обучающихся осуществляется приказом директора. 

 

5.  Порядок регулирования спорных вопросов. 

        Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению обучающихся, возникающие между 

родителями (законными представителями) обучающихся и администрацией МОУ «СОШ села 

Поповка»,  регулируются  Учредителем. 
 


