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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",   

приказом  Министерства просвещения РФ приказ от 17 января 2019 года № 19 

«О внесении изменений в порядок приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32»,  

распоряжения Министерства образования и науки Ульяновской области 

№1938-р от 11.10.2017г., Постановления Администрации МО «Чердаклинский 

район» Ульяновской области от 25 апреля 2012 года №291 « О закреплении 

определенных территорий за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями муниципального образования « Чердаклинский район» 

Ульяновской области»,Уставом школы. 

1.2. МБОУ Мирновская  СШ  (далее - Школа) обеспечивает прием граждан, 

которые проживают на территории п.Мирный, с.Лощина, Лесная Быль 

закрепленной МО «Чердаклинский район" и имеющих право на получение 

общего образования. 

1.3. Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - 

Порядок) регламентирует прием граждан Российской Федерации (далее - 

граждане, дети) в муниципальную бюджетную общеобразовательную 

организацию Мирновская средняя школа имени Сергея Юрьевича Пядышева 

(далее - Школа) по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее - 

общеобразовательные программы). 

1.4.  Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в Школу  для обучения по 

общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов 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 Порядком. 

1.5. В приеме в Школу  может быть отказано только по причине отсутствия в 

ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 

статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
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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).  

В случае отсутствия мест в Школе родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 

организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное 

управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. 

2. Порядок приѐма документов.  

2.1.Правила  приѐма  граждан  в  школу  определяются  школой  

самостоятельно  в  соответствии  с законодательством  Российской  федерации  

и  закреплены  в  Уставе  школы; 

2.2. Первоочередным  правом  приѐма  в школу  обладают  закреплѐнные  лица,  

имеющие  данное  право  в соответствии  с  законодательством  Российской  

Федерации,  в  том  числе  дети  военнослужащих  и сотрудников полиции;  

2.3.  При  приеме  детей  в 1-ый  класс  педагогические  и  другие  работники  

школы,  ветераны (бывшие работники школы) имеют право на дополнительные 

льготы, предоставляемые администрацией школы;  

2.4. Закреплѐнным лицам может быть отказано в приѐме в школу  только по 

причине отсутствия в нѐм свободных мест, которыми являются места в классах 

имеющих наполняемость менее 25 человек;  

2.5. Приѐм закреплѐнных лиц в школу осуществляется без вступительных 

испытаний (процедур отбора); 

2.6.  С  целью  ознакомления  родителей (законных  представителей)  

обучающихся  с  Уставом  школы, лицензией  на  осуществление  

образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о  государственной 

аккредитации  школы,  постановлением  администрации  области  о  

закрепленной  территории (далее постановление), локальными актами школы, 

школа размещает копии указанных документов на информационном стенде и 

на сайте школы;  

 

2.7. С целью проведения организованного приѐма в первый класс закреплѐнных 

лиц школа не позднее 10 дней  с  момента  издания  постановления  размещает  

на  информационном  стенде,  на  сайте  школы,  в средствах  массовой  

информации            (в  т.ч.  электронных)  информацию  о  наличии  свободных  

мест  для приѐма детей, не зарегистрированных на закреплѐнной территории;  

2.8.  Приѐм и регистрация заявлений родителей (законных представителей) о  



зачислении детей в первый класс для обучения  осуществляется  в следующем 

порядке: 

- приѐм  заявлений  в  1-ый  класс  осуществляется через модуль «Электронная 

постановка в очередь в 1 класс»  информационной системы «Е-Услуги. 

Образование»  

Законный  представитель  ребѐнка    подаѐт  заявление  самостоятельно.    

Для  самостоятельной  подачи  заявления  о  зачислении  ребѐнка  в  1-ый  класс  

необходима  авторизация  в  федеральной  государственной  информационной  

системе «Единая  система  идентификации  и  аутентификации  в  

инфраструктуре,  обеспечивающей информационно–технологическое  

взаимодействие  информационных  систем, используемых  для  предоставления  

государственных  и  муниципальных  услуг  в электронной форме» (далее – 

ЕСИА). 

Подача  заявления о зачислении ребѐнка в первый класс осуществляется  

родителями (законными представителями) ребѐнка дистанционно 

(посредством электронной регистрации родителями заявления). При 

дистанционном способе подачи заявления родители (законные представители), 

используя средства доступа в интернет, входят на сайт и самостоятельно 

заполняют необходимые сведения в   информационной системе «Е-услуги. 

Образование». 

После заполнения заявителем всех необходимых сведений осуществляется  

автоматическая регистрация заявления в реестре. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребѐнка, в том 

числе  

через информационные системы общего пользования, с Лицензией на  

осуществление образовательной деятельности, Свидетельством о  

государственной аккредитации учреждения, Уставом Школы, 

образовательными программами и документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся фиксируется в заявлении о приѐме и заверяется 

личной подписью родителя (законного представителя) ребѐнка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребѐнка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

При подаче заявления в форме электронного документа в течение 3-х 

рабочих  

дней  родители (законные представители) ребѐнка предъявляют 

следующие документы:                                 

 - оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении;                                                                                                      

-  оригинал  и  ксерокопию  свидетельства  о  регистрации  ребѐнка  по  месту 

жительства  на  закреплѐнной территории;                                                                                                                                                  

-  при подаче заявления родитель (законный представитель) предоставляет 

оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя). 



 

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Родители (законные  представители)  ребѐнка,  являющегося  иностранным  

гражданином  или  лицом  о гражданстве,  дополнительно  предъявляют  

заверенные  в  установленном  порядке  копии  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.  

2.9. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребѐнка.  

2.10  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 организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность.». 

2.11.  Приѐм  заявлений  в  первый  класс  школы  для  закреплѐнных  лиц  

начинается  не  позднее 1  февраля  и  завершается не позднее 30 июня 

текущего года. Зачисление  в школу  оформляется  приказом  директора школы  

в  течение 7  рабочих  дней  после  приѐма документов.  

Для детей, не  зарегистрированных на  закреплѐнной территории, но  

зарегистрированных на территории МО «Чердаклинский район» приѐм  

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

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

2.12. Для удобства родителей (законных представителей) детей школа вправе 

установить график приѐма документов в зависимости от адреса регистрации.  

2.13.  При  приѐме  на  свободные  места  граждан,  не  зарегистрированных  на  

закреплѐнной  территории, преимущественным правом обладают:                                                                                           

-  граждане,  имеющие  право  на  первоочередное  предоставление  места  в  

школе  в  соответствии  с законодательством Российской Федерации и 

нормативно – правовых актов Ульяновской области, в том числе дети 

военнослужащих, сотрудников полиции;                                                                                                          



педагогические и другие работники школы;                                                                                                                  

- граждане, имеющие старших братьев и/или сестѐр, обучающихся в школе.  

2.14. При приеме в Школу для получения среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании установленного 

образца 

2.15.  При приеме на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего и 

основного общего образования выбор языка образования, изучаемых 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) детей». 

3. Ответственность.                                                                                                                                                           

Родители (законные представители) детей, предоставившие в школу заведомо 

ложные документы, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации.  

4. Делопроизводство.  

4.1.  Документы,   предоставляемые  родителями (законными  

представителями),  регистрируются  через секретариат школы в журнале 

приема заявлений в первый класс.  После регистрации заявления заявителю 

выдается документ, содержащий следующую информацию:                                                                                                  

-   регистрационный номер заявления о приеме в школу;                                                                                            

-  перечень  представленных  документов  и  отметка  об  их  получении,  

заверенная  секретарем  или ответственным за прием документов и печатью 

школы.                                                                                                                                  

Документы  заверяются  подписью  должностного  лица школы,  

ответственного  за  приѐм  документов,  и печатью школы.  

4.2. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания.  

4.3. На каждого ребѐнка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы при приѐме и иные документы.   

5. Заключительные положения.  

5.1. Положение подлежит уточнению по мере внесения изменений в 

действующее законодательство и муниципальные правовые акты.  

5.2. Изменения в Положение вносятся приказом директора школы. 

6. Срок действия положения  

6.1 Настоящее положение является бессрочным. 

 

 

 



 

 

 

 

  


