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ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах приема обучающихся в образовательную организацию 

для обучения по основным образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения и приведения в строгое 

соответствие с действующим законодательством порядка приема в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Гвардейская школа № 1» Симферопольского района 

Республики Крым. 

1.2. Положение утверждается приказом по школе. 

1.3. Правила приема граждан регламентируется: 

✓ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

✓ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 

2012г. №107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные 

учреждения» с изменениями от 04.07.2012г. приказ № 521. 

✓ Конституцией Российской Федерации 

1.4. Положение обязательно к применению ответственными лицами за прием обучающихся 

1.5.Ответственные лица за прием документов обучающихся назначаются приказом директора. 

Контроль осуществляется директором.  

1.6. Прием в общеобразовательную организацию осуществляется на основании принципов: 

- доступности (равных условий для всех поступающих); 

- бесплатности; 
- обязательности среднего общего образования;  

- приоритета приема детей, проживающих на территории, за которой закреплена 

общеобразовательная организация (далее- закрепленная территория). 

 

2. Общие требования к приему граждан в образовательную организацию для обучения по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего   образования. 

 

2.1. Родители (законные представители) детей имеют право выбирать образовательную 

организацию. 

2.2. Образовательная организация 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, проживающим на закрепленной территории, может быть отказано в приеме в МБОУ 

«Гвардейская школа № 1» только по причине отсутствия свободных мест. В случае отказа в 

предоставлении места в организации родители (законные представители) для решения вопроса об 

устройстве ребенка в другую организацию обращаются в управление образования администрации 

Симферопольского  района. 

2.4. Прием закрепленных лиц в МБОУ «Гвардейская школа №1» осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора). 

2.5. При приеме гражданина в школу   образовательная организация   обязана ознакомить его и его 

родителей (законных представителей) с уставом учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации учреждения, 

приказом управления образования о закреплении территории за образовательными учреждениями. 

Школа размещает копии указанных документов на информационном стенде и на официальном 

сайте в сети Интернет. 
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2.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с уставными документами МБОУ «Гвардейская 

школа № 1» фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей). 

2.7.  Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие 

на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством РФ (Приложение № 3). 

 

3. Порядок приема обучающихся в первый класс. 

 

3.1. В первые классы принимаются дети 7-го или 8-го года жизни по заявлению родителей 

(законных представителей). Обязательным условием для приема детей в школу является 

достижение ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6лет 6месяцев, при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья.  Прием граждан в первый класс в более раннем 

возрасте при условии отсутствия медицинских противопоказаний проводится только на основании 

личного заявления родителей (законных представителей) и по согласованию с Учредителем. 

3.2. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц школа не 

позднее 10 дней с момента издания отделом образования Симферопольского муниципального 

района приказа о закреплении за общеобразовательными учреждениями территории размещает на 

информационном стенде и в сети Интернет информацию о количестве мест в первых классах; не 

позднее 1 июля информацию о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных 

на закрепленной территории. 

3.3 Прием граждан в первый класс осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка при предоставлении документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации. МБОУ «Гвардейская школа № 1» может осуществлять 

прием указанного заявления в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

3.4. Родители (законные представители) предоставляют следующие документы:  

• Заявление о приеме в школу (Приложение № 1); 

 

Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по месту 

жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют: 

✓ оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном 

порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося),  

✓  оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной 

территории. 

Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской Федерации, 

не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно предъявляют:  

✓ оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном 

порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося). 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, 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. 
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Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время обучения 

ребенка. 

 

3.5. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять 

другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

3.6. Требование с родителей (законных представителей) других документов не допускается. 

3.7. Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц начинается с 1 февраля и завершается 

не позднее 31 июля текущего года.  Зачисление оформляется приказом по школе в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

Для детей, незарегистрированных на закрепленной территории, но зарегистрированных на 

территории муниципалитета, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года 

до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Приказ о 

комплектовании 1 класса издается в срок не ранее 1 сентября текущего года, не позднее 5 

сентября. 

 При завершении приема детей в первый класс всех детей, зарегистрированных на 

закрепленной территории, школа вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, ранее 1 июля. 

3.8. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное 

предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

3.9. 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. 

3.10. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

директора и печатью учреждения (Приложение № 4). 

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

3.12. На каждого ребенка, зачисленного в первый класс, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

 

 

4. Дополнительные требования к приему вновь прибывших детей в различные классы 

общеобразовательного учреждения. 

 

4.1. Зачисление вновь прибывших детей производится  при наличии свободных мест. 

4.2. При зачислении в 1-9 классы родители (законные представители) предоставляют следующие 

документы: 

- заявление (приложение № 2); 

- личное дело обучающегося, выданное организацией, в которой он обучался; 

- копию паспорта одного из родителей  с регистрацией. 

4.3. При зачислении в 10-11 классы  предоставляются следующие документы: 

- заявление; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- личное дело обучающегося, выданное организацией, в которой он обучался; 

- копия паспорта с отметкой о регистрации. 

4.4. Зачисление обучающегося в порядке перевода  оформляется приказом директора в течении 

трех рабочих дней после приема заявления и документов, с указанием даты зачисления и класса. 
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4.5. При зачислении обучающегося, отчисленного из исходной организации, в течение двух 

рабочих дней с даты издания приказа о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно 

уведомляется исходная организация о номере и дате приказа о зачислении обучающегося в школу. 
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 Приложение №1. 

 
Зачислить в _________ класс 

Директор МБОУ «Гвардейская школа № 1» 

_________________ А.И. Шепченко 

 

Вх. № _____ от______________ 20___ г 

Директору МБОУ «Гвардейская школа № 1» 

Симферопольского района 

Шепченко А.И. 

От родителя (законного представителя): 

Фамилия _____________________________ 

Имя _________________________________ 

Отчество _____________________________ 

Место регистрации:  

Город (село) ___________________________ 

Улица _________________________________ 

Дом, кв. _______________________________ 

Телефон _______________________________ 

Паспорт серия _______ № ________________ 

Выдан (когда, кем) ______________________ 

________________________________________ 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

________________________________________________________________________________ 

(дата рождения, место проживания) 

в ___________ класс МБОУ «Гвардейская школа № 1» 

С Уставом, лицензией на образовательную деятельность, свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающегося 

ознакомлен (а) _______________________________. 

(подпись) 

Согласна (согласен) на хранение и обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в области персональных данных, на период с момента приема до момента 

завершения обучения ребенка в ОУ или до письменного отзыва моего заявления и указанного согласия 

по другим причинам ___________________. 

       (подпись) 

К настоящему заявлению прилагаю: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 

 

 

«___»_________________ 20___ года     _________________ 

                   (подпись) 
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Приложение №2. 
Зачислить в _________ класс 

Директор МБОУ «Гвардейская школа № 1» 

_________________ А.И. Шепченко 

 

Вх. № _____ от______________ 20___ г 

Директору МБОУ «Гвардейская школа № 1» 

Симферопольского района 

Шепченко А.И. 

От родителя (законного представителя): 

Фамилия _____________________________ 

Имя _________________________________ 

Отчество _____________________________ 

Место регистрации:  

Город (село) ___________________________ 

Улица _________________________________ 

Дом, кв. _______________________________ 

Телефон _______________________________ 

Паспорт серия _______ № ________________ 

Выдан (когда, кем) ______________________ 

________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________ 

(дата рождения, место проживания) 

в ___________ класс МБОУ «Гвардейская школа № 1» 

Окончил (а) ____ классов ______________________________________________________ 

(название учреждения) 

Прибыл (а) из ________________________________________________________________ 

(название учреждения) 

Изучал (а) ___________________________________________________________язык (и). 

(при приёме в 1-й класс не заполняется) 

С Уставом, с лицензией на образовательную деятельность, со свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающегося 

ознакомлен (а) __________________________. 

   (подпись) 

Согласна (согласен) на обработку персональных данных ребенка ________________. 

(подпись) 

С условиями и требованиями по предоставлению персональных данных ознакомлены 

_________________ (да). 

Данная информация предоставлена согласно ФЗ-152 мною добровольно (для служебного 

пользования). 

 

 

«___»_________________ 20___ года     _________________ 

                   (подпись) 
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Приложение №3 

Заявление-согласие  на обработку персональных данных подопечного. 

Я, ____________________________________________________________, паспорт серии ________, 

номер ____________, выданный _______________________________  « ___ » __________ ___ года, 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Гвардейская 

школа № 1», расположенному по адресу: Симферопольский район, пгт. Гвардейское, ул. Карла 

Маркса дом. 97 на обработку персональных данных моего сына/дочери (подопечного)   

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) 

- число, месяц, год рождения; 

- гражданство; 

-адрес регистрации и фактического проживания; 

-контактные телефоны; 

- данные свидетельства о рождении; 

-паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа); 

-идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

-номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 

-данные страхового полиса ОМС (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа); 

-сведения о составе семьи; 

-сведения о льготах; 

-специальные категории (состояние здоровья, группы здоровья обучающихся, физкультурные 

группы обучающихся, статистика заболеваний); 

- результаты успешности освоения обучающимися образовательных программ дополнительного 

образования; 

- получение участниками образовательного процесса дополнительного образования; 

- иные данные для организации мониторинга выполнения образовательной программы, 

успешности реализации целей и задач работы школы, предусмотренных Уставом ОУ для 

обработки в целях регистрации сведений, необходимых для оказания услуг в области образования. 
Я даю согласие на использование персональных данных моих и моего ребенка в целях: 

- обеспечение организации учебного процесса; 

- обеспечение личной безопасности учащегося; 

- обеспечение контроля качества образования. 

         Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем неавтоматизированной 

обработки. Информация собирается, систематизируется, накапливается, хранится, уточняется (обновляется, 

изменяется), используется, передаётся на бумажных и (или) электронных носителях, размещается на 

официальных сайтах ОУ. Трансграничная передача информации не осуществляется. 

Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных учащихся, их 

родителей (законных представителей) Учреждения. 

         Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего срока 

обучения ребенка. Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного 

срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.  

  

Дата ____________                                        Подпись __________ /______________________/ 
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Приложение №4      

 

 
Расписка 

в получении документов при приеме 

обучающегося в  

МБОУ «Гвардейская школа № 1» 

 

Расписка 

в получении документов при приеме 

обучающегося в  

МБОУ «Гвардейская школа № 1» 

от гражданина (Ф.И.О.)  

в отношении ребенка (Ф.И.О.)  

регистрационный № _____________ регистрационный № ________ 

Приняты следующие документы для зачисления Приняты следующие документы 

1. Заявление  

2. Заверенная к/копия паспорта  

3. Согласие на обработку персональных данных  

4. Заверенная к/копия свидетельства о рождении  

5. Заверенную к/копию свидетельства о 

регистрации ребенка по месту жительства 

(пребывания) 

 

6.  

7.  

Дополнительно предоставлены Дополнительно предоставлены 

  

  

 Консультацию и справочную информацию по 

приему можно получить  по тел. (3652) 32-30-45, и на 

официальном сайте  

Документы принял_____________ Документы принял __________ 

Дата _______ Дата _______ 

 
 

 
 


