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 Положение 

о порядке приема обучающихся в школу 
 1. Общие положения 

 
1.1. Положение о порядке приема обучающихся в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 с 
углубленным изучением отдельных предметов» города Котовска Тамбовской области (далее 
- Положение) разработано в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций 
о правах ребенка, Декларацией прав ребенка, Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 03.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196, Санитарно-
гигиеническими правилами и нормативами «Гигиенические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.1178-02, Постановлением 
администрации города от 18.05.2011 № 807 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «зачисление в образовательное 
учреждение» на территории городского округа – город Котовск Тамбовской области» 

Положение устанавливает общий порядок приема в МБОУ «СОШ №3 с УИОП» 
города Котовска (далее — школа) и закрепляется в уставе школы. 

1.2. В общеобразовательное учреждение, реализующее основную образовательную 
программу начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
принимаются все граждане, подлежащие обучению и проживающие на территории города 
Котовска. 

1.3. При приеме в школу 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 (полного) общего образования. 

1.5. Гражданам, имеющим право на получение образования данного уровня, но не 
проживающим на территории закрепленного за общеобразовательным учреждением 
микрорайона, может быть отказано в приеме по причине превышения лицензионных 
контрольных нормативов в части предельной наполняемости обучающимися. 

1.6. Прием граждан в школу осуществляется по личному заявлению  родителей 
(законных представителей) ребенка по форме согласно приложению № 1 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. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 



Родители (законные представители) закрепленных 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. 

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 документа, подтверждающего родство заявителя (или 
законность представления прав обучающегося). 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной 
территории, дополнительно предъявляют заверенную в установленном порядке копию 
документа, подтверждающего родство заявителя или законность представления прав 
обучающегося, и документа, подтверждающего 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. 

При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий 
классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 
личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

При приеме на ступень среднего (полного) общего образования родители (законные 
представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему документ 
государственного образца об основном общем образовании. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в школе на время обучения 
ребенка. 

Основанием для отказа в зачислении в школу является: 
не достижение ребенком возраста шести лет шести месяцев на 1 сентября  

календарного года (при зачислении в 1 класс) и отсутствие заявления родителей о 
зачислении в 1 класс в более раннем возрасте; 

не предоставление документов, указанных в пункте 1.6 данного Положения. 
1.7. Основанием для начала административной процедуры по приему, рассмотрению 

и регистрации документов является личное (очное) обращение заявителя. 
Заявитель при обращении обязан представить документ, подтверждающий его 

личность (паспорт). 
Должностное лицо, ответственное за прием документов: 
устанавливает личность заявителя путем ознакомления с документом, 

удостоверяющим его личность (паспорт); 
проводит проверку документов, прилагаемых к заявлению. 
Если документы   поданы   заявителем  не в полном объеме и оформлены 

неправильно должностное лицо, ответственное за прием документов оформляет отказ в 
приеме в школу в порядке, установленном в пункте 1.6. 

В случае наличия вакантных мест в школе, если все документы имеются и 
оформлены правильно, должностное лицо, ответственное за прием документов: 

копирует и заверяет (в случае необходимости) копию свидетельства о рождении 
ребенка; 

предлагает заявителю ознакомиться с Уставом, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в школе и 



подписью на заявлении подтвердить факт ознакомления с вышеперечисленными 
документами; 

регистрирует заявление и документы в журнале приема заявлений. 
При зачислении в школу после регистрации заявления и пакета документов 

заявителю выдается расписка в получении документов (номер расписки должен совпадать 
с учетным номером заявления), содержащая информацию: 

о входящем номере заявления о зачислении в общеобразовательное учреждение; 
о перечне представленных документов и отметке об их получении; 
об общеобразовательном учреждении: наименование в соответствии с уставом, 

номер и дата выдачи лицензии, срок ее действия, номер и дата выдачи свидетельства об 
аккредитации, срок ее действия; 

о месте и времени получения информации о правилах зачисления в 
общеобразовательное учреждение; 

о сроках уведомления в зачислении в 1 класс, о контактных телефонах учреждения 
для получения информации. 

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

1.8. Взаимоотношения между общеобразовательным учреждением и родителями 
(законными представителями) обучающихся регламентируются договором. 

1.9. На очную форму обучения принимаются лица, не достигшие возраста 18 лет и 
не имеющие среднего (полного) общего образования: 

в случае, если данное лицо ранее не получало общее образование либо получило 
общее образование в форме семейного образования и /или самообразования; 

в порядке перевода из другого общеобразовательного учреждения, реализующего 
общеобразовательную программу соответствующего уровня. 

1.10. При приеме в школу в порядке перевода из общеобразовательного учреждения, 
имеющего государственную аккредитацию, прохождение обучающимся аттестации в 
муниципальном общеобразовательном учреждении не является обязательным. В этом 
случае, помимо документов, предусмотренных в п. 1.6 Положения, представляется также 
документ об уровне образования или уровне освоения обучающимся соответствующей 
образовательной программы общеобразовательного учреждения, имеющего 
государственную аккредитацию. 

1.11. Количество классов в общеобразовательном учреждении 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) 

в школу 
2.1. Обучение детей по программе начального общего образования начинается с 

достижения возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению 
родителей (законных представителей) возможен прием детей в общеобразовательное 
учреждение для обучения в более раннем и более позднем возрасте. 

2.2. Все дети, достигшие школьного возраста и проживающие на территории 
закрепленного за муниципальным общеобразовательным учреждением микрорайона 
города, зачисляются в первый класс общеобразовательного учреждения независимо от 
уровня их подготовки. 

Собеседование учителя с ребенком возможно проводить после зачисления ребенка в 
учреждение с целью планирования учебной работы с каждым обучающимся. 
Собеседование проводится по диагностическим материалам, рекомендованным или 



допущенным Министерством образования Российской Федерации. 
2.3. Прием заявлений о зачислении в первый класс проводится в период с 01 марта 

по 31 августа текущего года. 
При поступлении в общеобразовательное учреждение родители (законные 

представители) предоставляют документы, указанные в пункте 1.6. Положения. 
2.4. Администрация общеобразовательного учреждения 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 общеобразовательного учреждения 
регистрируется секретарем общеобразовательного учреждения в журнале приема 
заявлений. 

2.5. Зачисление на обучение проводится в строгом соответствии с журналом приема 
заявлений и указанной в нем очередностью подачи заявлений в пределах нормативной 
наполняемости классов. 

Если количество поданных заявлений превышает нормативную наполняемость 
классов, общеобразовательное учреждение решает вопрос об увеличении числа первых 
классов или совместно с отделом образования администрации города принимает меры для 
приема детей в другое образовательное учреждение, расположенное на территории города, 
с учетом фактического места проживания ребенка и мнения родителей (законных 
представителей). 

Если количество поданных заявлений меньше числа нормативной наполняемости 
классов, общеобразовательное учреждение при наличии средств открывает класс меньшей 
наполняемости или совместно с отделом образования администрации города принимает 
меры для приема детей в другое муниципальное общеобразовательное учреждение, 
расположенное на территории города, с учетом фактического места проживания ребенка и 
мнения родителей (законных представителей). 

2.6. Прием гражданина в первый класс компенсирующего обучения или 
специальный (коррекционный) класс осуществляется на основании заключения психолого-
медико-педагогической комиссии и заявления родителей (законных представителей) в 
соответствии с приказом отдела образования администрации города. 

2.7. Зачисление граждан в первый класс осуществляется приказом директора 
муниципального общеобразовательного учреждения не позднее 30 августа  текущего года. 

2.8. Лицо, признанное беженцем, имеет право на обучение в муниципальном 
общеобразовательном учреждении 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 
учреждение незнание государственного русского языка не может быть препятствием к 
поступлению. Общеобразовательное учреждение 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) муниципального общеобразовательного учреждения 

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

общеобразовательные программы начального общего образования в данном 
общеобразовательном учреждении, является приказ директора муниципального 
общеобразовательного учреждения. 



Заявления родителей (законных представителей) обучающихся о приеме последнего 
на вторую ступень общего образования после окончания первой ступени обучения в данном 
муниципальном общеобразовательном учреждении и представления 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. Положения. 

 
 4. Прием обучающихся на третью ступень обучения (среднее (полное) общее 

образование) муниципального общеобразовательного учреждения 
 
4.1. На третью ступень обучения принимаются обучающиеся, имеющие аттестат об 

основном общем образовании и желающие получить среднее (полное) общее образование. 
4.2. Условия приема обучающихся в общеобразовательные классы: 
для приема в общеобразовательный класс третьей ступени обучающегося, 

окончившего вторую ступень общего образования в данном муниципальном 
общеобразовательном учреждении, достаточно его письменного заявления либо 
письменного заявления родителей (законных представителей); 

прием в 10 класс обучающегося, окончившего 9 классов в другом муниципальном 
общеобразовательном учреждении, или обучающегося, ранее получившего общее 
образование в форме семейного образования и/или самообразования, осуществляется в 
соответствии с 1.6. Положения; 

зачисление обучающихся в десятый класс осуществляется приказом директора 
муниципального образовательного учреждения не позднее 30 августа текущего года. 

 
5. Прием обучающихся в профильные классы 

 
5.1. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей),     при       
наличии        соответствующих       условий           в общеобразовательном учреждении может 
быть введено обучение по различным профилям и направлениям. 

Право на ведение образовательной деятельности в профильных классах 
осуществляется в соответствии с уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации учреждения. 

5.2. Профильные классы создаются на ступени среднего (полного) общего 
образования по инициативе управляющего (педагогического) совета общеобразовательного 
учреждения при наличии квалифицированных кадров и необходимой учебно-материальной 
базы. 

5.3. В профильные классы  общеобразовательного учреждения, реализующего 
программы среднего (полного) общего образования, независимо от микрорайона их 
проживания, принимаются обучающиеся, прошедшие итоговую аттестацию за курс 
основной школы. 

5.4. Для зачисления в профильный класс представляются следующие документы: 
заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

общеобразовательного учреждения; 
аттестат об основном общем образовании. 
Зачисление обучающихся осуществляется приказом директора 

общеобразовательного учреждения не позднее 30 августа текущего года. 
 

 6. Порядок регулирования спорных вопросов 



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

родителями (законными представителями) обучающихся и администрацией 
муниципального общеобразовательного учреждения, регулируются отделом образования, 
осуществляющим координацию деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений. 

 
Рассмотрено и утверждено 
на педагогическом совете 
Протокол №  1  от «21  » сентября 2012г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Директору  
_______________________________ 



(наименование учреждения)           
_______________________________ 
                   (Ф.И.О. директора) 
Фамилия родителя (законного пред-
ставителя): 
_______________________________ 
Имя  
_______________________________ 
Отчество 
_______________________________ 
Место регистрации: 
Город 
_______________________________ 
Улица 
_______________________________ 
Дом ___________ кв. _____________ 
Телефон 
______________________________                              

заявление. 
 
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) _________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
                                                  (фамилия, имя, отчество) 
    
_____________________________________________________________________________ 
                                            (дата рождения, место проживания) 
 в ______________ класс Вашего учреждения. 

 
    Окончил(а) _______ классов __________________________________________________ 
                                                                                  (название учреждения) 
   Изучал(а) ________________________________ язык.          
     (При приеме в 1-й класс не             заполняется). 

 
    С Уставом ___________________________________________________ ознакомлен(а). 
                                                  (наименование учреждения) 
    __________________ "____" _________________ 20__ года 
          (подпись) 
       
 Приложение: 

1._______________________________________ на ___ л. в ____ экз. 
2._______________________________________ на ___ л. в ____ экз. 

  
 М.П. 
    Документы получил ____________________ (ФИО) 

                                      (подпись) 
    "____" _____________ 20__ года 

 
 
Информирование о зачислении ребенка в школу прошу: 

   предоставить лично; 
сообщить по телефону ___________________________________________; 



   по почтовому адресу _____________________________________________; 
по адресу электронной почты______________________________________. 
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