
 



Приложение 8 

 

Утверждено 

приказом директора 

                                                                                        от 23.06.2015г. №44од  

 

ПРАВИЛА 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

 

        Правила приема граждан разработаны в соответствии с: 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федерального закона Российской Федерации «О защите персональных данных»; 

на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ;  

- областным законом «Об образовании в Архангельской области»; 

- иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, регламентирующих прием 

граждан в образовательные организации. 

       Правила приема на обучение устанавливаются образовательной организацией в части, 

не урегулированной законодательством об образовании, самостоятельно. 

 

1. Общие положения 
1.1.        Прием граждан для обучения по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее – основные общеобразовательные 

программы) осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки РФ №32 от 22.01.2014г. «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального, общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

1.2. Прием граждан для обучения в филиале (структурных подразделениях, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам)  образовательной организации осуществляется в соответствии с настоящими 

Правилами. 

1.3.        Образовательная организация объявляет прием граждан для обучения на 

основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности по 

соответствующим образовательным программам. 

 

2. Общие требования к приему граждан 
2.1. Организация индивидуального отбора при приеме в образовательную организацию 

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 законодательством Архангельской области. 

2.2. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 

свободных мест в образовательной организации. Свободными местами являются места в 

классах, имеющих наполняемость менее 20 человек. 

2.3. В случае  отсутствия мест в образовательной организации родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в Управление 

образования администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район». 

2.4. Образовательная организация обязана ознакомить поступающего и (или) его 



родителей (законных представителей): 

- с Уставом МБОУ «Устьянская СОШ»; 

- лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

- со свидетельством о государственной аккредитации; 

- с образовательными программами; 

- правами и обязанностями обучающихся; 

- другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 

2.5. Образовательная организация размещает распорядительный акт администрации 

муниципального образования «Устьянский муниципальный район» о закреплении 

образовательной организации за конкретными территориями муниципального района, 

издаваемый не позднее 1 февраля текущего года (далее – распорядительный акт о 

закрепленной территории). 

2.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами, 

указанными в п.2.4. настоящих Правил фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

2.7. Подписью родителей (законных представителей) учащегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка  в 

порядке, установленном действующим законодательством.   

2.8. Граждане и (или) их родители (законные представители) имеют право выбирать 

образовательную организацию, форму получения общего образования, но не могут 

 настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, не реализуемых 

образовательной организацией.   

 

3. Прием в образовательную организацию 
3.1. Образовательная организация принимает  всех граждан для обучения, проживающих 

на закрепленной территории и имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня. 

3.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в образовательную организацию 

для обучения по основным общеобразовательным программам за счет местных бюджетов 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации.  

3.3. При отсутствии документов, подтверждающих уровень образования учащегося, 

приказом директора образовательной организации создается комиссия, которая проводит 

аттестацию учащегося,  определят уровень его знаний. 

На основании результатов издается распорядительный акт о приеме учащегося на 

обучение. 

3.4. При приеме в образовательную организацию  учащегося, не изучавшего ранее 

отдельные учебные предметы учебного плана, по заявлению родителей (законных 

представителей) учащийся в форме самообразования может освоить соответствующие 

программы и пройти аттестацию по данным дисциплинам. 

3.5. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующие 

классы родители (законные представители) дополнительно представляют заверенные 

печатью образовательной организации, в которой он обучался ранее: 

-  личное дело учащегося, выданное образовательной организацией; 

- ведомость текущих (итоговых) оценок учащегося. 

       При приеме в образовательную организацию для получения среднего общего 

 образования родители (законные представители) учащегося дополнительно представляют 

аттестат об основном общем образовании установленного образца. 



3.6. Прием гражданина в образовательную организацию в течение учебного года 

оформляется распорядительным актом (приказом) в день подачи заявления.  

4. Прием в первый класс 
4.1. Формирование первых классов проводится из числа детей возраста шести лет и шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) 

детей Управление образования  администрации муниципального образования 

«Устьянский муниципальный район» вправе разрешить прием детей в образовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте. 

4.2. При приеме в  первый  класс  ребенка, достигшего  возраста  8 лет, заявление 

родителей(законных представителей)должно  содержать  объяснение  причину  несвоевре

менного  определения  в  образовательную организацию. 

 

  


