
ПРАВИЛА ПРИЕМА ДЕТЕЙ 

 в МБОУ «Туойдахская основная общеобразовательная школа» 

МР «Сунтарский улус (район)» РС(Я). 

  

1.      Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок приема граждан разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012 № 107 (в редакции от 04.07.2012 г. 

№ 521) «Об утверждении порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения», 

постановления администрации муниципального района «Сунтарский улус (район)» от 

27.12.2014 года № 32 «О закреплении муниципальных образовательных учреждений за 

конкретными территориями муниципального района «Сунтарский улус (район)». 

1.2.Настоящий порядок приема граждан в МБОУ «Туойдахская основная 

общеобразовательная школа» (далее – Порядок) регламентирует прием граждан 

Российской Федерации (далее – граждане, дети) для обучения по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования 

(далее – основные общеобразовательные программы). 

1.3.Правила приема граждан учреждения определяются учреждением самостоятельно в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.4.Правила приема граждан в МБОУ «Туойдахская ООШ» обеспечивают прием детей, 

проживающих на закрепленной за Школой территории, подлежащих обучению и 

имеющих право на получение образования соответствующего уровня (далее – 

закрепленные лица). 

Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под 

опекой, местом жительства признается место жительство их законных представителей – 

родителей, усыновителей или опекунов. 

1.5.Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 

свободных мест в учреждении. 

В случае отказа в предоставлении места в учреждении родители (законные 

представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение 

обращаются в МКУ «Муниципальный орган управление образованием» Сунтарского 

улуса (далее – Управление образования). 

1.6.Прием закрепленных лиц в учреждения всех видов осуществляется без вступительных 

испытаний (процедур отбора). 

1.7.С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с уставом 

учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 



свидетельством о государственной аккредитации школы, распорядительным актом 

органов местного самоуправления муниципального района «Сунтарский улус (район)» 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 школы. 

  

  

  

2.      Порядок приема граждан в 1 класс в МБОУ «Туойдахская ООШ». 

  

2.1. Прием граждан в Школу осуществляется с достижения ими возраста 6 лет 6 месяцев, но 

не позже достижения ими возраста 8 лет. В возрасте менее 6 лет и 6 месяцев, а также 

старше 8 лет при поступлении в первый класс, разрешение на прием в Школу дает 

учредитель по заявлению родителей (законных представителей). 

2.2. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц МБОУ 

«Туойдахская ООШ» не позднее 10 дней с момента издания приказа размещает на 

информационном стенде, на официальном сайте учреждения, в средствах массовой 

информации (в том числе электронных) информацию о количестве мест в первых классах; 

не позднее 1 августа – информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории. 

2.3.Прием граждан в МБОУ «Туойдахская основная общеобразовательная школа»  

осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации. 

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: 

-  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

-  дата и место рождения ребенка; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка. 



            Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных  по 

месту жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют  оригинал и 

ксерокопию 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 заверенные в установленном порядке копии 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность предоставления прав 

обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 

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. 

            Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время 

обучения ребенка. 

2.4.Родители (законные представители) имеют право по своему усмотрению представлять 

другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

2.5.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. 

Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в учреждение не допускается. 

2.6.Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц начинается не позднее 10 марта и 

завершается не позднее 31 июля текущего года. 

Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя МБОУ 

«Туойдахская ООШ» в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но 

зарегистрированных на территории Муниципального района, прием заявлений в первый 

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

позднее 5 сентября текущего года. Приказ о зачислении в первый класс издается не ранее 

1 августа текущего года. 

По окончании приема в первый класс всех детей, зарегистрированных на 

закрепленной территории, МБОУ «Туойдахская ООШ» в праве осуществлять прием детей 

не зарегистрированных на закрепленной территории, не ранее 1 августа. 



2.7.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. 

2.8.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. 

2.9.Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявлений 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. 

2.10.                    Приказ размещается на информационном стенде в день их издания. 

2.11.                    На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все данные при приеме и иные документы. 

  

  

3.      Порядок приема граждан на вторую ступень обучения 

(основное общее образование) в общеобразовательное  учреждение 

3.1.  На ступень основного общего образования принимаются все обучающиеся 

общеобразовательного учреждения, освоившие программу предыдущего уровня, а 

также обучающиеся, поступившие в порядке перевода из других образовательных 

учреждений. 

3.2.Заявления от родителей (законных представителей) о приеме ребенка на II ступень 

общего образования после окончания I ступени обучения в данном 

общеобразовательном учреждении или представления каких-либо иных документов 

для перевода обучающегося не требуются. 



3.3. Перевод учащегося из одного общеобразовательного учреждения в другое 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) при 

наличии следующих документов: 

- копия свидетельства о рождении (копия паспорта) учащегося; 

- личное дело учащегося с годовыми отметками, заверенными печатью 

образовательного учреждения (при переходе из одного учебного заведения в другое); 

- выписка текущих отметок обучающегося по всем изучавшимся предметам, 

заверенная печатью образовательного учреждения (при переходе в течение учебного 

года). 

3.4. Основанием для перевода либо приема (зачисления) на II ступень обучения 

обучающихся, освоивших общеобразовательные программы начального общего 

образования, является приказ директора МБОУ «Туойдахская ООШ». 

  

4.      Порядок перевода обучающихся в следующий класс. 

4.1.Образовательные программы начального общего, основного общего образования 

являются преемственными, то есть каждая последующая программа базируется на 

предыдущей. 

4.2.Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, 

переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение следующего учебного года, образовательные 

учреждения обязаны создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности 

и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 

освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс 

и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на 

одного педагогического работника образовательного учреждения или продолжают 

получать образование в иных формах. 

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению органа 

управления образовательного учреждения. 

4.3.Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

 


