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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема граждан на обучение в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  среднюю общеобразовательную 

школу № 58 станицы Варениковской 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о порядке приема граждан на обучение в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  среднюю 

общеобразовательную школу № 58 станицы Варениковской (далее – 

Положение) разработано на основе следующих нормативных актов: 

 Конвенции ООН о правах ребенка, 

 Декларации прав ребенка, 

 Конституции РФ,  

 Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в  

Российской Федерации» № 124-ФЗ от 3.07.1998 (с изменениями № 122-

ФЗ от 22.08.2004, № 170- ФЗ от 21.12.2004, № 118-ФЗ от 26.06.2007, № 

120- - ФЗ от 20.06.2007, 160- ФЗ от 23.07.2008) 

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» №  

273-ФЗ от 29.12.2012 ст. 34, 55 

 Приказа МОН РФ от 22.01.2014 № 32 (зарегистрирован в Минюсте РФ 

02.04.2014 № 31800) «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Устава Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 58 станицы Варениковской 

(далее МБОУ СОШ № 58) 

2. Порядок приема в МБОУ СОШ № 58 

2.1 В МБОУ СОШ №58  для обучения  по основным  

общеобразовательным программам  начального общего, основного общего и 

среднего общего образования принимаются все граждане, подлежащие 

обучению, проживающие на  закрепленной  территории  (постановление 

администрации муниципального образования Крымский район от 29.01.2015 

№ 24 «Об утверждении описания улиц микрорайона Крымского  городского 

поселения и населенных пунктов муниципального образования Крымский 



район, закрепленных за общеобразовательными  организациями, для 

упорядочения и систематизации работы по организации достоверного учета 

детей от 0 до 18, подлежащих обязательному учету и обучению в 

общеобразовательных организациях»). 

2.2 Обучение детей по программе начального общего образования 

начинается с достижения ими  на 1 сентября возраста шести лет шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей 

(законных представителей) школа вправе осуществить прием детей в школу 

для обучения детей в более раннем возрасте по согласованию с ПМПК. 

2.3 Прием заявлений в первый класс МБОУ СОШ № 58 для граждан, 

проживающих на закрепленной  территории, начинается  не позднее 1 

февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

2.4 Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

2.5 МБОУ СОШ № 58 вправе осуществлять прием в 1 класс детей, не 

проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля, если закончен 

прием всех детей, проживающих на закрепленной территории. 

2.6 При приеме на  свободные места детей, проживающих на  

закрепленной  территории преимущественным правом обладают дети 

граждан, имеющих право на правоочередное  представление места  МБОУ 

СОШ № 58 в соответствии с законодательством РФ,  нормативными  

правовыми актами  Краснодарского края. 

2.7 Зачисление  в МБОУ СОШ №58  оформляется распорядительным 

актом в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

2.8 Для удобства родителей (законных представителей) детей МБОУ 

СОШ № 58 вправе установить график приема документов в зависимости от 

адреса регистрации по месту жительства (пребывания). 

2.9 Прием граждан в МБОУ СОШ № 58  осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность  родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ. 

2.10 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) родителя, 

 адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей), 

контактные телефоны родителей (законных представителей), 

2.11 Примерная форма заявления размещается на стенде и (или) 

официальном сайте МБОУ СОШ № 58, 

2.12 Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого–медико–педагогической комиссии. 

Часть 3 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 

2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165). 

 

2.13 Документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, проживающих  на закрепленной территории, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдается расписка о получении 

документов, содержащая информацию о зарегистрированном номере 

заявления о приеме ребенка в учреждение, перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью  должностного лица учреждения, 

ответственного за прием документов. 

2.14 На каждого ребенка, зачисляемого в МБОУ СОШ № 58 заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

2.15 В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения о ребенке: 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 

- дата и место рождения, 

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

представителей) ребенка. 

2.16. Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка, оригинал свидетельства о регистрации 

ребенка по месту жительства на закрепленной территории. 



2.17. Родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляют заверенные в установленном порядке копии документов 

подтверждающего родство заявителя (или законность представленных 

прав обучающегося), и документа, подтверждающего право  заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. 

2.18. Иностранные граждане и лица  без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенными в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

2.19. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через информационные системы общего пользования,  

лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

свидетельством о государственной аккредитации учреждения, уставом 

учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется лично 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

2.20. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется согласие на обработку их персональных данных, 

персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.21. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающихся с Уставом учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности,  свидетельством о государственной 

аккредитации учреждения, распорядительным актом органов местного  

самоуправления муниципального образования Крымский район о 

закрепленной территории (далее – распорядительный акт), издаваемый 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 

учреждения. 

 


