
 



 

 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правила и условия приёма граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего и основного 
общего образования в муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Опольевская   школа». 

 1.2.Настоящие правила  разработаны в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации; 
-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
-Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  
-Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
-Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема  на обучение по 
образовательным программам дошкольного  образования»; 
-Законом Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об 
образовании во Владимирской области и признании утратившими силу 
отдельных Законов Владимирской области в сфере образования». 

          - Постановлениями главы администрации МО Юрьев – польский 
район. 

1.3. Правила приема граждан в части, не урегулированной законодательством 
об образовании, разрабатываются МБОУ «Опольевская школа» 
самостоятельно. 
1.4. Правила приема граждан в МБОУ «Опольевская школа» на обучение по 
основным образовательным программам обеспечивают прием граждан, 
имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня 
и проживающих на территории, закрепленной за МБОУ «Опольевская 
школа»  постановлением администрации МО Юрьев-Польский район.  
 

2.  Порядок зачисления в МБОУ «Опольевская школа» 
2.1.Прием граждан в МБОУ «Опольевская школа»  осуществляется по 

личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при 
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 



личность иностранного гражданина  и лица без гражданства в Российской 
Федерации. 

В заявлении (приложение 1) 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) родителей 

(законных представителей) ребенка; 
-адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 
-контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.   
2.2.Родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в образовательную 
организацию дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 
рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или 
законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, не проживающих на 
закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 
рождении ребенка. 

2.3.Родители (законные представители) ребенка, являющегося 
иностранным гражданином или лицом 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 документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 
муниципальной образовательной организации на время обучения ребенка. 

2.4.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированным образовательным общего образования  только с 
согласия родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций психолого – медико – педагогической комиссии. 

2.5.При приеме в МБОУ «Опольевская школа» детей беженцев и 
вынужденных переселенцев, для которых русский язык не является родным, 
а также при отсутствии документов, подтверждающих обучение гражданина 
ранее в другой образовательной организации, реализующей образовательные 
программы начального общего, основного общего образования, 
руководитель общеобразовательной организации в срок не позднее 1 
рабочего дня с даты обращения создает из числа педагогов комиссию для 
установления фактического уровня освоения гражданином основных 



общеобразовательных программ начального общего, основного общего 
образования.  Срок работы комиссии не   превышает 5-ти рабочих дней. 

Результат работы комиссии оформляется соответствующим 
протоколом с приложением материалов, используемых для установления 
фактического уровня освоения гражданином основных общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего образования. 

2.6.Прием заявлений в первый класс МБОУ «Опольевская школа»  для 
закрепленных за муниципальной общеобразовательной организацией лиц 
начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 
года. Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию 
оформляется приказом руководителя не позднее 7 рабочих дней  после 
приема документов. 

 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. Приказ 
о зачислении в первый класс издается не ранее 1 июля текущего года. 

При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 
закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, 
имеющие право на первоочередное предоставление места в МБОУ 
«Опольевская школа» в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Владимирской области. 

 
2.7. Для зачисления в первый класс детей, не достигших к началу 

учебного года возраста шести лет шести месяцев, либо старше восьми лет, 
дополнительно к вышеперечисленным документам родители (законные 
представители) представляют приказ Управления образования 
администрации муниципального образования Юрьев-Польский район о 
разрешении зачисления ребенка в  муниципальную общеобразовательную 
организацию. 

2.8.Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы. 

2.9.Для поступления в МБОУ «Опольевская школа»  для продолжения 
обучения по основным общеобразовательным программам начального 
общего,  основного общего   образования несовершеннолетних граждан, 
ранее обучавшихся в других общеобразовательных организациях, их 
родители (законные представители) представляют на имя директора 
организации дополнительно личное дело обучающегося, выписку из 
ведомости успеваемости с указанием четвертных (полугодовых) и текущих 
отметок, заверенных подписью директора и печатью общеобразовательной 
организации, в которой он обучался ранее.  

2.10. При зачислении в классы с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, начиная с 5 класса, учитываются результаты 
тестирования либо собеседования по данным предметам. 

2.11. В приеме документов, необходимых для предоставления услуги,  
может быть отказано в следующих случаях: 



-При обращении с заявлением о приеме на обучение в муниципальные 
общеобразовательные организации  граждан старше 18 лет; 

- При обращении с заявлением о приеме на обучение на ступень 
основного общего образования граждан, не освоивших образовательную 
программу предыдущего уровня - начального общего образования; 

2.12.Основанием для отказа в зачислении в МБОУ «Опольевская 
школа» может быть отсутствие свободных мест. В случае отсутствия  
свободных мест  родители (законные представители) ребенка для решения 
вопроса о его устройстве в другую муниципальную образовательную 
организацию обращаются в Управление образования администрации  
муниципального образования Юрьев – Польский район. 

2.13. МБОУ «Опольевская школа»  может осуществлять прием   
заявления о зачислении  в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

2.14. Документы, представленные в школу,  регистрируются в журнале 
приема заявлений с указанием в нем даты приема и перечня принятых 
документов. После регистрации заявителю выдается расписка в получении 
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления 
о приеме ребенка и о перечне представленных документов. Расписка 
заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием 
документов и печатью учреждения. 

2.15. Учреждение с целью проведения организованного приема 
граждан в первый класс размещает на информационном стенде, на 
официальном сайте в сети “Интернет”, в средствах массовой информации (в 
том числе электронных) информацию о: 

 количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 
момента издания нормативно-правового  акта о закрепленной 
территории; 

 наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 
закрепленной территории, не позднее 1 июля. 

2.16.  Приказ  о приеме детей на обучение размещается на 
информационном стенде учреждения  в день его издания. 

2.17. При зачислении ребенка  в муниципальную образовательную 
организацию  директор обязан ознакомить родителей (законных 
представителей) с Уставом образовательной организации и другими 
документами, регламентирующими организацию процесса предоставления 
муниципальной услуги.  Факт ознакомления родителей (законных 
представителей) ребенка, в том числе через информационные системы 
общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации организации, 
уставом организации фиксируется в заявлении  о приеме и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) ребенка. 



Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 
также согласие на обработку персональных данных и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. С родителями (законными представителями) заключается 
договор на получение образования в МБОУ «Опольевская школа»  

2.18. На каждого ребёнка, зачисленного в МБОУ «Опольевская школа», 
заводится личное дело, в котором хранятся все поданные  документы. 

 

 

 



Приложение 1 

 
Директору  МБОУ «Опольевская ООШ» 

Барыбиной С.В. 
_________________________________________ 

(ФИО родителя, (законного представителя) 

 
проживающего по адресу:_______________ 

 
_________________________________________ 

 
_________________________________________ 

(Контактный телефон родителей) 

 

заявление. 

Прошу принять моего сына (мою дочь)____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

родившегося (родившуюся)______________________________________________________ 
                                                 (число, месяц, год рождения, место рождения) 

_____________________________________________________________________________ 

в   __ класс Вашей школы. 

С  лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством об 
аккредитации, Уставом МБОУ «Опольевская ООШ»   ознакомлен (а). 

Согласен (согласна) на обработку моих персональных данных и персональных данных 
моего ребенка. 

__________________________                                      ________________________ 
(дата)                                                                                                                           (подпись) 




