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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общегб, основного общего и среднего общего 
образования в МАОУ СОШ №3 им. И.К.Серикова г. Курганинска

1.Общие положения.
1.1 .Положение о порядке приема обучающихся в МАОУ СОШ №3 им. 

И.К.Серикова г. Курганинска (далее-организация) является нормативным 
правовым актом, изданным в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и регулирующим нормы, не предусмотренные 
действующим законодательством.

1.2.Настоящий порядок приема граждан в МАОУ СОШ №3 им. 
И.К.Серикова (далее - Порядок) разработан в соответствии нормативных 
актов:

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273 
(часть 8 ст.55, ст.34 часть I н. 15 и часть 9);

Федеральный закон от 25 июля 2002 г.№115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, №30, ст.3032);

Федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных 
данных»;

Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации, утвержденных постановлением 
правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. №713;

Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 02.09.2020г. №458:

Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28«Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи».

Прием на обучение в МАОУ СОШ №3 им. И.К.Серикова г. 
Курганинска по основным общеобразовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной



свидетельством о государственной аккредитации организации, приказом 
управления образования администрации муниципального образования 
Курганинский район о закреплении территории, издаваемым не позднее 15 
марта текущего года, гарантирующим приём всех закрепленных лиц и 
соблюдение санитарных норм и правил, другими документами, 
регламентирующими организацию образовательной деятельности в течении 
10 календарных дней с момента его издания. Образовательная организация 
размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети 
Интернет на официальном сайте.

1.10.2. Приём граждан в организацию осуществляется по личному 
заявлению родителей (законных представителей) ребёнка при предъявлении 
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина 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" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032).

1.10.3. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на 
обучение, подаются одним из следующих способов:

- лично в общеобразовательную организацию;
-через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении;
-в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 
реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной 
организации или электронной информационной системы 
общеобразовательной организации, в том числе с использованием 
функционала официального сайта общеобразовательной организации в сети 
Интернет или иным способом с использованием сети Интернет;

-с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг.

2. Порядок приёма граждан в 1 класс.
2.1. В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября 

учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
возраста 8 лет.

По заявлению родителей (законных представителей) детей управление 
образования администрации МО Курганинский район вправе разрешить 
приём детей в образовательную организацию, реализующую 
образовательные программы начального общего образования в более раннем 
или более позднем возрасте.

2.1.1. В первоочередном порядке предоставляются места в 
государственных и муниципальных общеобразовательных организациях 
детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от



условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 
психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида 
(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации;

9) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя^) ребенка на 
обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 
необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 
программе);

10) согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на 
обучение по адаптированной образовательной программе (в случае 
необходимости обучения, указанного поступающего по адаптированной 
образовательной программе);

11) язык образования (в случае получения образования на родном 
языке из числа языков народов Российской Федерации или на иностранном 
языке);

12) родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в 
случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка);

13) государственный язык республики Российской Федерации (в случае 
предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 
государственного языка республики Российской Федерации);

14) факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 
ребенка или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;

15) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на 
обработку персональных данных.

Образец заявления о приеме на обучение размещается на 
информационном стенде и (или) на официальном сайте образовательной 
организации.

2.3. Родители (законные представители) закреплённых лиц,
зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания, 
дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка 
либо заверенную в установленном порядке копию документа,
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 
обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по 
месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту 
пребывания на закрепленной территории.

2.4. Родители (законные представители) детей, являющихся 
гражданами Российской Федерации, не зарегистрированных на закрепленной 
территории, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 
рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию



персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

2.13. Документы, представленные родителями (законными 
представителями) детей, регистрируются в журнале приёма заявлений. После 
регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 
выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в организацию, о 
перечне представленных документов.

Расписка заверяется подписью должностного лица организации, 
ответственного за прием документов, и печатью организации.

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

2.15. На каждого ребенка, зачисленного в 1 класс, заводится личное 
дело, в котором хранятся все сданные при приёме и иные документы, 
вписывают в алфавитную книгу образовательной организации в день издания 
приказа о комплектовании 1 -х классов.

3. Порядок приёма обучающихся (при наличии свободных мест в 
учреждении) в связи с переходом из исходной образовательной 
организации.

3.1. Для зачисления обучающихся в связи с переходом из исходной 
образовательной организации родители (законные представители) 
представляют в принимающую образовательную организацию письменное 
заявление о приеме, в котором указываются:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося;
б) дата и место рождения учащегося;
в) класс и профиль обучения (при наличии);
г) наименование и местонахождение исходной образовательной 

организации;
д) причины перевода из исходной образовательной организации.
Родители представляют личное дело учащегося с годовыми оценками,

заверенными печатью организации, в которой он обучался ранее.
При приёме учащихся в течение учебного года родители (законные 

представители) обучающихся дополнительно представляют ведомость 
текущих отметок, выданную исходной образовательной организацией, 
заверенную печатью организации.

3.2. Процедура оформления документов, зачисленного учащегося в 
принимающую образовательную организацию:

-книгу приказов - приказ о зачислении (приёме);
- алфавитную книгу - вносить в день издания приказа Ф.И.О. 

прибывшего;
- личное дело - меняется № на титульном листе в соответствии 

порядковому номеру алфавитной книги, информацию о прибытии 
обучающегося;

- в классный журнал - включают прибывшего обучающегося во все 
списки;


