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Положение
о правилах приема граждан для обучения по основным общеобразовательным
программам
1. Общие положение
1.1. Положение о правилах приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
(далее – Положение), регламентирует прием граждан Российской Федерации (далее
– граждане, дети) в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа №17 г.Феодосии Республики Крым», (далее – МБОУ школа №17), осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
1.2. Настоящие Положение разработано с целью обеспечения реализации и
соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное,
общедоступное образование, исходя из принципов государственной политики в области образования, интересов ребенка и удовлетворения потребности семьи в выборе образовательного учреждения на основе следующих нормативных актов:
– Конституции Российской Федерации;
– Конвенции о правах ребенка;
– Федерального закона от 24.07.1998 № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации», с изменениями и дополнениями;
– Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
– Федерального закона от 25.07.2002 № 115 – ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в РФ», с изменениями и дополнениями;
– Федерального закона от 19.02.1993 № 4528 –1 «О беженцах», с изменениями и дополнениями;
– Закона РФ от 19.02.1993 № 4530 –1 «О вынужденных переселенцах», с изменениями и дополнениями;
– Федерального закона от 31.05.2002 г. № 62 – ФЗ « О гражданстве Россий1

ской Федерации»;
– Федерального закона от 07.02.2011 г. № 3 – ФЗ «О полиции», с изменениями
и дополнениями;
– Федерального закона от 27.05.1998 г. № 76 – ФЗ « О статусе военнослужащих», с изменениями и дополнениями;
– Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных»
– Указа Президента Российской Федерации от 13.04.2011 г. № 444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних
граждан Российской Федерации»;
– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 г. № 1015 « Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
– Порядка приема граждан на обучение по общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32;
– Санитарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПинН 2.4.2.282110 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189;
– Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, утвержденного
приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 г.
№ 177;
– Устава МБОУ школа №17.
1.3. Целью настоящего Положения является определение условий и правил
приема обучающихся. Настоящее Положение регулирует порядок приема, перевода
и отчисления обучающихся на этапах начального общего образования, основного
общего образования и среднего общего образования.
2. Общие требования к приему граждан в МБОУ школа №17
для обучения по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
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2.1. Родители (законные представители) детей имеют право выбирать образовательную организацию.
2.2. МБОУ школа №17 обеспечивает прием всех граждан, которые проживают
на закрепленной органами местного самоуправления территории. При раздельном
проживании родителей место жительства закреплённых лиц устанавливается соглашением родителей либо судом.
2.3. Детям, не проживающим на закрепленной территории, может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в учреждении, за исключением случаев, предусмотренными частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 ФЗ №
273 от 29.12.12. «Об образовании в Российской Федерации».
Свободными местами являются места в классах, имеющих наполняемость менее 25 человек, установленных Санитарно - эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПинН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях».
2.4. В случае отказа в предоставлении места в МБОУ школа №17 по причине
отсутствия свободных мест родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение обращаются в управление образования администрации города Феодосии.
2.5. Прием граждан в первый класс проводится в соответствие с «Положением
о приеме в первый класс МБОУ школа №17».
2.6. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, в МБОУ школа №17 для обучения по общеобразовательным
программам осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом 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) и настоящим Положением.
2.7. Прием граждан в МБОУ школа №17 осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица
без гражданства в Российской Федерации в соответствии со ст.10 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115 – ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации».
В случае приема на обучение во 2 – 11 класс родители (законные представители) предъявляют личное дело обучающегося.
При поступлении в 10 – 11 классы, кроме вышеперечисленного, предоставляют документ об основном общем образовании государственного образца.
В 10 – 11 класс принимаются граждане, которые проживают на закрепленной
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органами местного самоуправления за МБОУ школа № 17 территории. При наличии
свободных мест приоритет при приеме в 10 – 11 класс отдается тем обучающимся, у
которых выше рейтинг успеваемости по результатам итоговых оценок за 9 класс, а
также победителям и призерам муниципальных и республиканских олимпиад и конкурсов.
2.8. В заявлении родителей (законных представителей) ребенка указываются
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных
представителей ребенка);
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
2.9. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет
средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом 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).
2.10. При приеме гражданина школа обязана ознакомить его и (или) родителей
(законных представителей) с уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации
учреждения, приказом управления образования города Феодосии о закреплении
территории за муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями (издается ежегодно и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса, учреждение размещает копии указанных документов на
информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте школы.
2.11. Родители (законные представители) детей, являющиеся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ,
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка),
и документ, подтверждающий 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.
2.12. Документы, представленные родителями (законными представителями)
детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления
родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении доку4

ментов, 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. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в
Учреждении на время обучения ребенка.
2.13. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.
2.14. Зачисление обучающегося в Учреждение оформляется приказом директора.
После зачисления на каждого принятого формируется в установленном порядке
личное дело.
2.15. Для удобства родителей (законных представителей) детей Учреждение
устанавливает график приема документов в зависимости от адреса регистрации по
месту жительства (пребывания).
2.16. Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под опекой, местом жительства признается место жительства их законных представителей: родителей, усыновителей или опекунов (пункт 2 статьи 20 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст.3301).
2.17. При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных
лиц устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор
между родителями разрешается судом (пункт 3 статьи 65 Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1,
ст. 16; 2011, N 19, ст. 2715)).
2.18. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют
право на устройство детей в школу 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 их
письменного заявления с указанием фактического места проживания при наличии
временной регистрации. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на получение образования наравне с гражданами Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
2.19. В случае окончания приема в первый класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной территории, школа вправе осуществлять прием детей, зарегистрированных вне ее территории, закрепленной за другими образовательными
учреждениями, не ранее 01 июля текущего года.
При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной за школой территории, преимущественным правом обладают граждане,
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имеющие право на первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
2.20. Для удобства родителей (законных представителей) детей школа вправе
установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации.
2.21. Количество первых классов, подлежащих набору в школе в следующем
учебном году, определяется из статистических данных о количестве детей соответствующего возраста, проживающих на закрепленной территории, количества поданных заявлений с учетом установленных нормативов наполняемости классов, санитарно-гигиенических норм, проектной мощности школы, наличия необходимого материально-технического и кадрового обеспечения.
2.22. 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.
2.23. В МБОУ школа №17 по согласованию с Учредителем, с учетом интересов родителей (законных представителей), интересов и возможностей обучающихся
могут открываться инклюзивные классы (только при наличии свободных мест), с
профильным обучением на старшей ступени образования. Зачисление в классы производится на основании заявления родителей (законных представителей).
2.24. Перевод обучающихся из одного класса в другой, с одного профиля обучения на другой, осуществляется на основании заявления родителей (законных
представителей), при наличии свободных мест в классе и только в интересах обучающегося.
3. Локальный акт действует до его замены новым.
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