
 



 

 

 

I. Общие положения 

1. Правила приёма граждан в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Мирновскую  среднюю школу имени 
Сергея Юрьевича Пядышева (далее - Правила) разработаны в целях 

обеспечения прав граждан на общедоступность и бесплатность начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, определения 

условий, сроков приема заявлений от родителей (законных представителей), 
сроков зачисления и порядка представления документов при приёме в 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мирновскую  

среднюю школу имени Сергея Юрьевича Пядышева для получения общего 
образования и при переводе обучающегося из одной образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

2. Правила  приема  в  образовательное учреждение  на  обучение  по  

общеобразовательным программам устанавливаются в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, образовательным 

учреждением самостоятельно.  
3. Положение разработано в соответствии с: 

- Конвенцией о правах ребёнка;

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации»;

- Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»;

- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

- Федеральным законом «О вынужденных переселенцах» от 19.02.1993 № 
4530-1;

- Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 № 458 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного  общего и среднего общего образования».;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
марта 2014 № 177 «Об утверждении 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» 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 
1015  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
Мирновской   средней школы имени Сергея Юрьевича Пядышева (МБОУ 
Мирновская  СШ).

4. Понятия «прием», «зачисление» используется применительно только к 
поступлению граждан на обучение по программам начального и среднего 

образования (т.е. в 1-й и 10-й классы) впервые. По отношению к 
поступлению ребенка во 2-ой и последующие классы используется понятие 

«зачисление в порядке перевода».  
5. При приеме на обучение по программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования образовательное учреждение 
обеспечивает прием граждан, которые проживают на закрепленной приказом 

Управления образования МО «Чердаклинский район» территории и имеют 
право на получение образования соответствующего уровня, согласно 

поданным заявлениям.  
6. Для граждан, не достигших четырнадцати лет, или находящихся под 
опекой, местом жительства признается место жительства их законных 
представителей – родителей, усыновителей или опекунов.  
     При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных 
лиц устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения 
спор между родителями разрешается судом.  
7. При приеме в образовательное учреждение не допускаются ограничения 
по полу, расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства, 
отношению к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
организациям (объединениям), возраста, состоянию здоровья, социального, 
имущественного и должностного положения, наличия судимости.  
8. 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.  
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9. На очную форму обучения в образовательное учреждение принимаются 
лица, не имеющие среднего образования. 
9.1. Прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится на 
принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением 
лиц, которым в соответствии с Федеральным законом предоставлены особые 
права (преимущества) при приеме на обучение: 

- Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 
имеют право преимущественного приема на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в государственные 
образовательные организации субъектов Российской Федерации и 
муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их 
братья и (или) сестры 
- Дети, указанные в части 6 статьи 86 Федерального закона17, пользуются 
преимущественным правом приема в общеобразовательные организации со 
специальными наименованиями "кадетская школа", "кадетский (морской 
кадетский) корпус" и "казачий кадетский корпус", которые реализуют 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, интегрированные с дополнительными общеразвивающими 
программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к 
военной или иной государственной службе, в том числе к государственной 
службе российского казачества. 
 
10. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют 
право на устройство детей в образовательное учреждение наравне с 
гражданами Российской Федерации. Приём детей из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев осуществляется на основании записи детей в 
паспорте родителей (законных представителей) и их письменного заявления 
с указанием адреса фактического проживания при признании лица беженцем 
в установленном действующим законодательством порядке.  

11. Иностранные граждане пользуются правом на получение образования 
наравне с гражданами 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.  
12. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, 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.  
13. Требование предоставления других документов в качестве основания для 
приема детей в образовательное учреждение не допускается.  
14. Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в течение 
всего учебного года при наличии свободных мест 



гражданам, имеющим право на получение образования, может быть отказано 
в приёме только по причине отсутствия свободных мест. Отказ оформляется 
в письменном виде. 

В случае отсутствия мест в образовательной организации родители 

(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в 

другую общеобразовательную организацию обращаются управление 

образования МО Чердаклинский район. 

15. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

проводится на общедоступной основе. Организация индивидуального отбора 

при приеме в школу для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены Приказом Министерства образования и науки Ульяновской 

области от 06.06.2016 № 9 «О некоторых вопросах организации 

индивидуального отбора при приёме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углублённым изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения». 

 
16. С целью проведения организованного приема граждан в первый класс 
образовательное учреждение размещает на информационном стенде, на 
официальном сайте в сети «Интернет», в средствах массовой информации (в 
том числе электронных):  
- распорядительный акт Управления образования МО «Чердаклинский 

район» «О закреплении муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного и общего образования, за 

конкретными территориями муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области», издаваемый не позднее 15 марта текущего 

года.
- информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 
календарных дней с момента издания распорядительного акта о 
закрепленной территории;

- информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 
проживающих на закрепленной территории, не ранее 6 июля.

     Для удобства родителей (законных представителей) детей 
образовательное учреждение вправе установить график приема документов в 
зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребывания).

17. На каждого ребенка, зачисленного в образовательное организацию, 

формируется  личное дело , в котором хранятся заявление о приеме на 

обучение и все представленные родителем(ями) (законным(ыми) 

представителем(ями) ребенка или поступающим документы (копии 

документов) 

18. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 



осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации образовательного учреждение, уставом 
образовательного учреждения фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 
Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 

также согласие на обработку своих персональных данных и персональных 
данных ребенка в порядке, установленном федеральным законодательством.  
19. При приёме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования выбор языка образования, изучаемых родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 
как родного языка, государственных языков Российской Федерации 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей.  
II. Приём детей на уровень начального общего образования  
1. Получение образования начинается по достижении детьми возраста 6 лет и 

6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими 8 лет. В более позднем или раннем возрасте прием 

возможен в особых случаях.По заявлению родителей (законных 

представителей) детей Управление образования МО «Чердаклинский район» 

вправе разрешить приём детей на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

 
2. Комплектование 1-х классов определяется потребностью с учетом 
условий, созданных для осуществления образовательных отношений, 
требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  
3. Прием и зачисление обучающихся в 1-й класс осуществляется по личному 
заявлению родителей (законных представителей) ребенка как лично 
образовательную организацию, так и в электронном виде через сеть 
Интернет на образовательном портале Ульяновской области (detsad.cit73.ru). 

      Вне зависимости от способа подачи заявления все заявления 

регистрируются в единой электронной очереди автоматизированной 

информационной системы «Е-Услуги. Образование». 

4. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) 

ребенка или поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 

части 1 статьи 34 Федерального закона, указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

 дата рождения ребенка или поступающего; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 



 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

 адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

 о наличии права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема; 

 о потребности ребенка или поступающего в обучении по 

адаптированной образовательной программе и (или) в создании специальных 

условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида 

(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации; 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на 

обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 

программе); 

 согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на 

обучение по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения указанного поступающего по адаптированной 

образовательной программе); 

 язык образования (в случае получения образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

 родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае 

реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 

 государственный язык республики Российской Федерации (в случае 

предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 

государственного языка республики Российской Федерации); 

факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 

или поступающего 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; 



 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 
или поступающего на обработку персональных данных. 

4.1. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или 

поступающий представляют следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

 копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 

жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории, или в случае 

использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования); 

 справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного 

приема на обучение); 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном 

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 

общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) 

представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, 

указанных в абзацах 2 - 5 настоящего пункта, а поступающий - оригинал 

документа, удостоверяющего личность поступающего. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании, 

выданный в установленном порядке. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предоставляют документ подтверждающий родство заявителя и документ, 

подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

 
 



 
       

5. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на 
закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 
30 июня текущего года.  
     Зачисление в школу оформляется распорядительным актом акт о приеме 
на обучение детей образовательного организации 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.  
6. Приказы о зачислении в образовательное учреждение граждан 
размещаются в открытом доступе в день их издания.  
7. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 
закрепленной территории, преимущественным правом обладают: граждане,  
имеющие  право  на  первоочередное  предоставление  места  в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.  
8. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) 
ребенка или поступающим, регистрируются в журнале регистрации 

заявлений о  приеме в школу. После регистрации заявления о приеме на 
обучение и перечня документов, представленных родителем(ями) 

(законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, 
родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка или 

поступающему выдается документ (расписка), заверенный подписью 
должностного лица общеобразовательной организации, ответственного за 
прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий 

индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень 
представленных при приеме на обучение документов  
9. 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 

 

III. Перевод обучающихся на уровень основного общего 
образования 

1. На уровень основного общего образования, при наличии свободных мест, 
принимаются все обучающиеся.  
2. Приём на уровень основного общего образования обучающихся в порядке 

перевода из другой организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, или обучающихся, ранее получивших общее образование в 

форме самообразования или семейного образования осуществляется при 
наличии свободных мест. Зачисление обучающегося оформляется приказом 

директора образовательного учреждения. 



 

IV. Приём обучающихся на уровень среднего общего образования  
1.   На   уровень   среднего   общего   образования   принимаются 
обучающиеся,  имеющие  аттестат  об  основном  общем  образовании  и 
желающие получить среднее общее образование.  

2. Образовательное учреждение с целью организованного приёма 
обучающихся в десятый класс размещает на информационном стенде и на 
официальном сайте в сети «Интернет» информацию:  
- о количестве мест в десятых классах не позднее 10 календарных дней с 
момента издания распорядительного акта о закрепленной территории;
- о наличии свободных мест для приёма детей, не проживающих на 
закреплённой территории, не ранее 6 июля.
3. Зачисление в 10 класс образовательного учреждения производится на 
основании заявления родителей (законных представителей) или заявления 
обучающегося с указанием формы получения образования и предъявления 
аттестата об основном общем образовании установленного образца, а также 
при наличии личного дела обучающегося, заверенного печатью 
образовательной организации.  

4. В целях наиболее полного удовлетворения потребностей обучающихся в 

профильном обучении на уровне среднего общего образования 
образовательное учреждение может комплектовать классы на основе 

объективной оценки готовности обучающихся к продолжению образования 
по тому или иному профилю при условии обеспечения приема всех граждан, 

которые проживают на территории, закрепленной за образовательным 
учреждением.  
5. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс профильного 

обучения (десятые классы) осуществляется по результатам успеваемости, с 
учётом прохождения государственной итоговой аттестации по обязательным 

учебным предметам (русский язык, математика) и 1-2 профильным 
предметам, из числа, изучаемых в IX классе, а также среднего балла 

аттестата об основном общем образовании.  
6. Прием заявлений на уровень среднего общего образования начинается:  
- после вручения аттестатов об основном общем образовании для 
обучающихся, окончивших образовательное учреждение и проживающих на 
закрепленной территории;

- для обучающихся, окончивших образовательное учреждение и другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность, но не 
проживающих на территории, закрепленной за образовательным 
учреждением, начинается после завершения приема детей, проживающих на 
закрепленной территории до момента заполнения свободных мест.

7. Прием и зачисление обучающихся в 10-й класс осуществляется при 
представлении следующих документов:  
- заявления родителя (законного представителя) на имя директора;

- аттестата об основном общем образовании;

- личного дела обучающегося;



- ксерокопии свидетельства о рождении ребенка (с 14 лет - паспорта);

- оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 
свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной 
территории.



V. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 
несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей 
(законных представителей).  

1. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе 
или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей 
(законных представителей) совершеннолетний обучающийся или родители 
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося:  
- обращаются в МБОУ Мирновскую СШ с запросом о наличии свободных 
мест, в том числе с использованием сети Интернет;

- при отсутствии свободных мест обращаются в Управление образованияМО 
«Чердаклинский район» для определения принимающей организации из 

числа муниципальных образовательных организаций;
 

- обращаются в школу, из которой прибыл обучающийся, с заявлением об 
отчислении обучающегося в связи с переводом. Заявление о переводе может 
быть направлено в форме электронного документа с использованием сети 
Интернет.
2. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в 
порядке перевода указываются:  
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;  
б) дата рождения;  
в) класс и профиль обучения (при наличии); 
г) наименование принимающей организации.  
     В случае переезда в другую местность указывается только населенный 
пункт, субъект Российской Федерации.  
3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об 
отчислении в порядке перевода школа, из которой выбывает обучающийся, в 

трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении 
обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации.  
4. Совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным 
представителям) несовершеннолетнего обучающегося выдаются следующие 
документы:  
- личное дело обучающегося;
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими 
отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью 

и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).  
5. Требование предоставления других документов в качестве основания для 
зачисления обучающихся в связи с переводом не допускается.  



6. Документы  представляются  совершеннолетним  обучающимся  или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося вместе с заявлением о зачислении обучающегося и 

предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося.  
7. Зачисление обучающегося в порядке перевода оформляется 
распорядительным актом руководителя образовательного учреждения 
(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приёма 
заявления и документов, указанных в пункте4,с указанием даты зачисления и 
класса.  
8. При зачислении обучающегося в течение двух рабочих дней с даты 
издания распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке 
перевода письменно уведомляет школу, из которой прибыл обучающийся, о 
номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в МБОУ 
Мирновскую СШ. 
 

VI. Порядок регулирования спорных вопросов  

1. Спорные вопросы по приёму обучающихся, возникающие между 
родителями (законными представителями) детей и администрацией школы, 
регулируются Управлением образования МО «Чердаклинский район». 


