
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

ГАЙНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ПРИКАЗ

22.03.2021 № 209
п. Г айны

Об утверждении Порядок приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования.

На основании решения Педагогического совета № 4 от 15.03.2021г. 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

образования в МБОУ «Гайнская средняя общеобразовательная школа» 

(Приложение № 1).

2. Считать утратившим Приказ № 256 от 18.05.2020

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Принято на заседании 
Педагогического совета 
протокол от

и. о. директора МБОУ
Ш  УТВЕРЖДАЮ

* 5 #  ^ у , i Ji .  _

15.03.2021г. № 4
«Гайнская СОШ» 
■<Mj_А.А. Исаева

приказ № 209 от 22.03.2021 г.
^ 4.4  ' *  г  -Л

Правила приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного, 

начального общего и основного общего образования 
в МБОУ «Гайнская средняя общеобразовательная школа»

1. 'Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ 
«Гайнская СОШ» (далее - Порядок) основывается на п.2.ст.54 Семейного кодекса 
РФ, п.3.1. ст.67, ч.9 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», письме Министерства просвещения 
Российской Федерации от 03.02.2020 № ВБ-159/04 «О порядке приема в 
образовательные организации в 2020 году», приказе Министерства просвещения 
Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования» иопределяет правила приема граждан 
Российской Федерации в организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.
2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего 
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого- 
медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения 
образования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого МБОУ 
«Гайнская СОШ».
3. Правила приема в образовательные организации должны обеспечивать 
приегу! в образовательную организацию всех граждан, проживающих в одной 
семье и имеющих общее место жительства имеют право на получение начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в которых обучаются 
их братья и (или) сестры, а также проживающих на территории, за которой 
закреплена указанная образовательная организация (далее - закрепленная 
территория).
4. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязана 
ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со
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своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся.
5. В случае, проживания обучающегося в другой местности и ему на время 
обучения требуется проживания в интернате (если данное образовательное 
учреждение имеет пришкольный интернат), он дополнительно предоставляет 
соответствующее заявление на имя директора и необходимые в этом случае 
медицинские документы.
6. Приём закреплённых лиц в Учреждение осуществляется без вступительных 
испытаний (процедур отбора).
7. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о 
приеме в образовательную организацию почтовым сообщением с уведомлением о 
вручении посредством официального сайта учредителя образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
федеральной государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)".
8. С целью проведения организованного приёма в первый класс закреплённых 
лиц Учреждение размещает на информационном стенде, на официальном сайте 
Учреждения не позднее 15 марта текущего года распорядительный акт о 
закреплении территорий в течение 10 календарных дней с момента издания 
распорядительного акта:
8.1. Информацию о количестве мест в первых классах.
8.2. Не позднее 6 июля -  информацию о наличии свободных мест в"первых 
классах для приёма детей, не проживающих на закреплённой территории.
8.3. Получение начального общего образования начинается по достижении 
детьми 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) учредитель вправе разрешить 
приём в Учреждение для обучения в более раннем или более позднем возрасте.
9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 
по адаптированной образовательной программе начального общего, основного 
общего и среднего общего образования только с согласия их родителей (законных 
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии.
10. Прием граждан в учреждение 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 в соответствии со 
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» - лично в
общеобразовательную организацию
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 
уведомлением о его вручении
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- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 
электронную форму путём 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 с 
использованием сети Интернет

с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 
информационными системами субъектов Российской Федерации. Созданными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

11. В заявлении о приеме на обучение родителями (законными 
^представителями) ребенка указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата рождения ребенка;
в) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка;
г) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка;
д) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителей (законных 
представителей);
е) адрес электронной почты, номера телефонов родителей (законных 
представителей) ребенка;
ж) о потребности ребенка в обучении по АООП и (или) в создании специальных 
условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ОВЗ в 
соответствии с заключением ПМПК (при наличии) или инвалида (ребенка- 
инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
з) согласие родителя (законного представителя) ребенка на обучение ребенка по 
АОП (в случае необходимости обучения ребенка по АОП);
и) язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа 
языков народов РФ или на иностранном языке);
к) родной язык из числа языков нардов РФ (в случае реализации права на 
изучение родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка 
как родного языка);
л) факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 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; 
м) согласие родителей (законных представителей) ребенка на обработку 
персональных данных.

Образец заявления о приеме на обучение размещается МБОУ «Гайнская Г.ОТТТ» 
на информационном стенде и (или) на официальном сайте МБОУ «Гайнская 
СОШ» в сети Интернет.

12. Для приема родитель (законный представитель) ребенка представляет 
следующие документы:
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12.1. копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) ребенка;

12.2. копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 
подтверждающего родство заявителя;

12.3. копию документа, подтверждающего установление опеки или 
попечительства (при необходимости);

12.4. копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории;

12.5. копию заключения ПМПК (при наличии).
12.6. Родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении 
ребенка.

13. Родители (законные представители) ребенка имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы.

14. При приеме в ДОУ МБОУ «Гайнская СОШ» заявление о приеме в 
образовательную организацию и прилагаемые к нему документы, представленные 
родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем 
образовательной организации или уполномоченным им должностным лицом, 
ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в 
образовательную организацию.

Дети, родители (законные представители) которых не представили 
необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 9 настоящего 
Порядка, остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в 
образовательной организации. Место в образовательную организацию ребенку 
предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в 
течение года.

После приема документов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка, 
образовательная организация заключает договор об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования (далее - договор) с 
родителями (законными представителями) ребенка.

15. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации учреждения, уставом школы фиксируется в 
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) ребенка.

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, часть 1 
статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 152-ФЗ «О персональных данных».

16. Прием в образовательную организацию по программам дошкольного 
образования осуществляется в течение всего календарного года при наличии 
свободных мест.

Прием заявлений в первый класс учреждения для граждан, проживающих на 
закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30
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июня текущего года.
Зачисление в МБОУ «Гайнская СОШ» оформляется распорядительным актом 

школы о приеме на обучение детей в течение 3 рабочих дней после завершения 
приема заявлений о приеме на обучение в первый класс.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о 
приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

МБОУ «Гайнская СОШ», закончившие прием в первый класс всех детей, 
проживающих на закрепленной территории, осуществляет прием детей, не 
проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года.

17. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право 
на первоочередное предоставление места в ОООД в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации.

18. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 
представленных родителем (законным представителем) ребенка регистрируются в 
журнале приема заявлений о приеме на обучение в общеобразовательную 
организацию.

1*9. Руководитель издает распорядительный акт о приеме на обучение 
ребенка в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и 
представленных документов.

20. На каждого ребенка, зачисленного в общеобразовательную организацию, 
формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и 
все представленные родителем (законным представителем) ребенка копии 
документов.
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