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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема граждан на обучение
по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в
МБОУ «Мишелёвская СОШ № 19»
Усольского района.

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет организацию приёма граждан в МБОУ
«Мишелёвская СОШ № 19» (далее - ОУ) для обучения по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
1.2. Прием детей в ОУ осуществляется в соответствии с частью 8 статьи 55
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 22 января 2014 г. N 32 "Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования", приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 17.01.19г. №19.
1.3. Образовательное учреждение обеспечивает прием всех подлежащих
обучению граждан, имеющих право на получение общего образования
соответствующего уровня и проживающих на территории, закрепленной за
образовательным учреждением.
2. Порядок приема.
2.1. Прием детей в ОУ на обучение по основным общеобразовательным
программам обеспечивается для граждан, имеющих право на получение
общего образования соответствующего уровня и проживающих на
территории Мишелёвского муниципального образования.
Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в ОУ для обучения
по общеобразовательным программам, 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 Положением.
2.2. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам
проводится на общедоступной основе, без вступительных испытаний
(процедур отбора).
2.3. В приеме в ОУ может быть отказано только по причине отсутствия
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 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 ОУ родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его
устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются
непосредственно в Комитет по образованию Усольского района.
2.4. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению
родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ОУ на время
обучения ребенка.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы.
2.5. ОУ
обязано ознакомить поступающего и его родителей (законных
представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.
С целью ознакомления родителей (законных представителей) с данными
документами ОУ размещает их копии на информационном стенде и в сети
Интернет на официальном сайте учреждения.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка
данными документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
2.6. При приеме в ОУ для получения среднего общего образования
представляется аттестат об основном общем образовании установленного
образца, который хранится в учреждении на протяжении всего срока
обучения.
2.7. Требование предоставления других документов в качестве основания
для приема детей в ОУ не допускается.
2.8.
Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ по школе о зачислении обучающихся на обучение или для
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации.
2.9.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
школы, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в
приказе о приеме лица на обучение.
2.10. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению
педагогического совета школы в соответствии с его компетенцией.
2.12. При приеме на свободные места детей, не проживающих на
закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети
граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в ОУ в
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации.
2.13. 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.
2.14. При приеме на обучение по 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.
2.15.
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, язык, языки образования,
факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) из перечня, предлагаемого ОУ.
2.16. Документы, представленные родителями (законными представителями)
детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации
заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в
получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере
заявления о приеме ребенка в ОУ, о перечне представленных документов.
Расписка заверяется подписью должностного лица ОУ, ответственного за
прием документов, и печатью ОУ.
2.17. Распорядительные акты ОУ о приеме детей на обучение размещаются
на информационном стенде ОУ в день их издания.
2.18. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее
общее образование являются обязательными уровнями образования.
Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы
начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к
обучению на следующих уровнях общего образования. Требование
обязательности среднего общего образования применительно к конкретному
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет,
если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
3. Порядок приема детей в 1 класс образовательного учреждения.
3.1. 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
- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на
закрепленной территории, не позднее 1 июля.
3.2. Прием заявлений в первый класс ОУ для граждан, проживающих на
закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не
позднее 30 июня текущего года.
Зачисление в ОУ оформляется распорядительным актом ОУ в течение 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.

В случае если закончен прием в первый класс всех детей, проживающих
на закрепленной территории, ОУ в праве начать осуществлять прием детей,
не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.
3.3. Для удобства родителей (законных представителей) детей ОУ может
установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации
по месту жительства (пребывания).
3.4. В первый класс принимаются дети, которым исполняется шесть лет и
шесть месяцев до 1 сентября текущего года, при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими
возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) с
разрешения Учредителя допускается прием ребенка в более раннем возрасте
и более позднем.
3.5. На каждого ребенка, зачисленного в первый класс ОУ, заводится личное
дело, в котором хранятся все сданные документы.
3.6. Собеседование учителя, педагога-психолога с ребенком проводится с
целью планирования учебной работы индивидуально с каждым
обучающимся.
3.7. Комплектование детей в первые классы школы проводится с 1.02 до
30.08 ежегодно.
4.

Отчисление обучающегося из школы.

4.1. Требование обязательности общего образования применительно к
конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста
восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено
обучающимся ранее.
4.2. Понятие «отчисление обучающегося» согласно ст. 61 Федерального
закона № 273-ФЗ означает издание приказа о прекращении образовательных
отношений. Обучающийся подлежит отчислению либо в связи с получением
образования (завершением обучения), либо досрочно по указанным в данной
статье основаниям:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в
том числе в случае ее ликвидации;
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного обучающегося перед школой.
4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося
выдает лицу, отчисленному справку об обучении или о периоде обучения по
образцу, самостоятельно устанавливаемому школой.
4.5. Отчисление обучающегося из школы без продолжения начального
общего, основного общего, среднего общего образования является
нарушением законодательства Российской Федерации в области образования.
4.6.
Когда обучающиеся выезжают со своими родителями в страны
ближнего и дальнего зарубежья либо проживают без регистрации и покидают
пределы МО, а личное дело обучающегося оставляют в школе, то вопрос об
отчислении таких обучающихся, если сведений о месте его пребывания нет,
по истечении года решается в суде. Предварительно необходимо обратиться
с соответствующими запросами в органы внутренних дел и органы опеки и
попечительства.

