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ПОЛОЖЕНИЕ
« О приеме граждан на обучение по
образовательным программам
начального общего, основного общего
и среднего общего образования»
(новая редакция)

Общие положения.
Порядок приема граждан в МОУ СОШ с. Беклемишево на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования разработан на основеприказа Министерства образования и
науки РФ от 22 января 2014 г. N 32).
1. Порядок приема граждан в МОУ СОШ с. Беклемишевона обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования (далее - Порядок) регламентирует прием граждан Российской
Федерации (далее - граждане, дети).
2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, для обучения по общеобразовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 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 Порядком.
3. В приеме в учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в
ней 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 учреждении родители
(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую
общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий
государственное управление в сфере образования, или орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования (Часть 4
статьи 67 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).
4. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет
средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной

основе, если иное не предусмотрено 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).
5. Учреждение знакомит поступающего и (или) 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 (Часть 2 статьи 55 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(Собрание законодательства РоссийскойФедерации, 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).

6. Учреждение с целью проведения организованного приема граждан в первый
класс размещает на информационном стенде и на официальном сайте в сети
"Интернет" правила приема в школу.
7. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителя
(законного представителя) 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 соответствии со статьей 10 Федерального
закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации" (Собрание законодательства РоссийскойФедерации,
2002, N 30, ст. 3032).
Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме
электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная форма заявления размещена на информационном стенде.
8. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы.
9. При приеме в учреждение для получения среднего общего образования
представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца.
10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации ОУ, уставом ОУ фиксируется в заявлении о приеме
и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации (Часть 1
статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных
данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451).
11. 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 (приказом о зачислении)
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.
ОУ закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной
территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной
территории, ранее 1 июля.
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.
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 психологомедико-педагогической комиссии (Часть 3 статьи 55 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).
14. На каждого ребенка, зачисленного в ОУ, заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы.
15.Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами 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 все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ОУ на время обучения
ребенка.

16.Документы необходимые для зачисления в ОУ по классам:89
Класс

Документы

Срок

Примечание

в
дошколь
ную
группу

- заявление родителей (законного
представителя) при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя);
- оригинал и ксерокопию свидетельства о
рождении ребенка;
- копия свидетельства о регистрации ребенка по
месту жительства или свидетельство о
регистрации ребенка по месту пребывания на
закрепленной территории (при предъявлении
оригинала)

С 01.02.-30.06
для
зарегистрирован
ных на
закрепленной
территории
С 01.07.- 05.09.
для не
зарегистрирован
ных на
закрепленной
территории

В класс дошкольной
подготовки
принимаются дети,
не посещающие
дошкольные
образовательные
учреждения, которым
исполняется пять лет
шесть месяцев на 1
сентября текущего
года

В1
класс

- заявление родителей (законного
представителя) при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя);
- оригинал и ксерокопию свидетельства о
рождении ребенка;
- копия свидетельства о регистрации ребенка по
месту жительства или свидетельство о
регистрации ребенка по месту пребывания на
закрепленной территории (при предъявлении
оригинала);

С 01.02.-30.06
для
зарегистрирован
ных на
закрепленной
территории
С 01.07.- 05.09.
для не
зарегистрирован
ных на
закрепленной
территории

В 1 класс
принимаются дети,
которым исполняется
шесть лет шесть
месяцев на 1
сентября текущего
года, но не позже
достижения ими
возраста восьми лет и
при отсутствии
противопоказаний по
состоянию здоровья

В 2-9,11
классы

- заявление родителей (законного
представителя) при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя);
- оригинал и ксерокопию свидетельства о
рождении ребенка, с 14 лет оригинал и копия
паспорта ребенка;
- оригинал свидетельства о регистрации ребенка
по месту жительства или свидетельство о
регистрации ребенка по месту пребывания на
закрепленной территории;
- личное дело учащегося;
- табель успеваемости (в случае выбытия в
течении учебного года)

С 01 июня и в
течении
учебного года
для
прибывающих
учащихся

В 10
класс

- личное заявление обучающегося или заявление
родителей (законных представителей)
несовершеннолетних;
- оригинал и ксерокопию свидетельства о
рождении ребенка или паспорта;
- оригинал и копию аттестата об основном
общем образовании;
- личное дело учащегося;
- табель успеваемости (в случае прибытия в
течении учебного года)
- оригинал свидетельства о регистрации ребенка
по месту жительства или свидетельство о
регистрации ребенка по месту пребывания на
закрепленной территории.
Прием и перевод на обучение по специальным (коррекционным) и адаптированным
специальным программам VII и VIII вида проводится по заключению медико-психологопедагогической комиссии и заявлению родителей (законных представителей).
Прием и перевод на индивидуальное, надомное обучение проводится на основании справки
ВК.

17. Порядок закрепления территории за образовательным учреждением (см.
Приложение 1)

Приложение 1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Читинский
район»

от «01» ___03___ 2012 г

№ 495

О закреплении определенной территории за муниципальными
общеобразовательными учреждениями

В целях обеспечения реализации права всех граждан на получение общего
образования, повышения ответственности образовательных учреждений муниципального
района «Читинский район» за полный охват детей и подростков общим образованием и
сохранением контингента обучающихся до окончания ими образовательных
учреждений, обеспечения территориальной доступности муниципальных
образовательных учреждений в соответствии со статьями 16 и 31 Закона Российской
Федерации «Об образовании» (ред. От 03.12.2011 г.), а также более рационального
комплектования общеобразовательных учреждений обучающимися,
постановляю:
1. Закрепить за общеобразовательными учреждениями определенные территории
(приложение)

2. Исполняющей обязанности председателя Комитета образования (Грунова Н.П.)
довести до сведения руководителей общеобразовательных учреждений закрепленных
территорий определенные для данного учреждения.
3. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить прием и
обучение детей всех граждан, проживающих на определенной территории, в
соответствии с Правилами приема граждан в образовательные учреждения.
4. Считать Постановление вступившим в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации
муниципального района
«Читинский район»

А.Г.Просяник

Приложение

Закрепление территорий муниципального района «Читинский район»
за общеобразовательными учреждениями 2012 год

№

ОУ

3

СОШ пгт.
Атамановка
СОШ
с.Беклемишево
СОШ с.Верх-Чита

4

СОШ п.ст. Гонгота

5

СОШ с.Домна

6

СОШ с. Засопка

1
2

Прикрепленные территории
Городское поселение «Атамановское»
Сельское поселение «Беклемишевское»
(с.Иргень, с.Шакша, с.Беклемишево)
Сельское поселение «Верхчитинское»
(с.Верх-Чита, п. Береговой, Радиостанция,
п.Ручейки)
Сельское поселение «Сохондинское»
(с.Гонгота, воинская часть)
Сельское поселение «Домнинское»
(с.Домна)
Сельское поселение «Засопкинское»
(с.Засопка)

Примечание

7

СОШ с. Колочное

Сельское поселение «Колочнинское»(с.
Черново, с.Колочное-2, с.Колочное-1)

8.

СОШ п. Лесной
городок

Сельское поселение «Леснинское»
(п.Лесной городок, п.Хвойный)

9

СОШ с.
Сельское поселение «Маккавеевское»
Маккавеево
(с.Маккавеево, птицефабрика)
СОШ пгт.
Улицы:
Новокручининский Лесная, Мира, Федореева, Прудникова,
Южная, Фабричная, Российская,
Енисейская, Ангарская, 2 Фабричная,
Площадка 2, Амурская,
Сибирская, Северная, Дорожная.

10

11

12

13

14
15

СОШ №1 пгт.
Улицы:
Новокручининский Ленинградская, Промышленная,
Октябрьская, Строителей, Сенная,
Забайкальская, 9 Января, Заречная,
Холодная, Партизанская, Береговая,
пер. Лагерный, Пер. Широкий, пер.
Береговой, Саянская, Порлевая,
Солнечная, Оленгуйская, Светлая,
Баргузинская, Песчаная, пер. Речной,
Верхняя, Линейная, Космонавтов,
Весенняя, Осенняя, Гранитная, ВерхБалетйская, Геологическая, Молодежная,
Труда, Юбилейная, Сосновая, Таежная,
Советская, Майская, Александровская,
Энтузиастов, Зеленая.
СОШ № 2 пгт.
Улицы:
Новокручининский Трактовая, Рабочая, Пионерская,
Комсомольская, Веселая,
Красноармейская, Магистральная,
Широкая, Новая, Школьная, Ключевая,
Засопочная, Спортивная, Стадионная,
Нарымская, Энергетиков, Московская,
пер.Западный, Первомайская,
Железнодорожная, Профсоюзная,
Лесозаводская, Набережная,
пер.Безымянный, Почтовый Тупик,
переулок Дорожный, Переездная, пер.
Восточный. Садовая,
пер.Железнодорожный, Просторная,
Колхозная, Дачная, 2 Дачная,
Подлесная, Дорожная, Лесоводов,
Декабристов.
СОШ с. Новая
Сельское поселение «Новокукинское»
Кука
(с.Новая Кука, с.Жипковщина, п.ст.Лесная,
с.Старая Кука)
СОШ с.
Сельское поселение «Новотроицкое»
Новотроицк
(с.Новотроицк, с.Ильинка, с.Танха)
СОШ с. Смоленка Сельское поселение «Смоленское»

Дети с.Черново обучаются в
городских школах №44 и
№52
В поселение входит
населенный пункт Кука
(курорт), а дети указанного
села обучаются в ООШ
п.ст.Лесная

16

СОШ с. Сохондо

17

СОШ с.Сыпчегур

18
19

СОШ с. Угдан
СОШ с. Шишкино

20

ООШ с.
Александровка
ООШ с. Арахлей

21

22
23
24
25
26
27

28
29

30

ООШ п. Бургень
ООШ с. ВерхНарым
ООШ с.
Елизаветино
ООШ с. Ильинка
ООШ с. Ингода
ООШ с. Иргень
ООШ п.
Ленинский
ООШ п. ст.Лесная

(с.Смоленка, с.Карповка, п.Забайкальский)
Сельское поселение
«Сохондинское»(с.Сохондо, с.Тургутуй,
п.Ягодный)
Сельское поселение «Оленгуйское»
(с.Оленгуй, с.Сыпчегур)
Сельское поселение «Угданское» (с.Угдан)
Сельское поселение «Шишкинское»
(с.Шишкино, с.Авдей, с.Бургень,
с.Подволок)
Сельское поселение «Александровское»
(с.Александровка)
Сельское поселение «Арахлейское»
(с.Арахлей, с.Иван-Озеро, с.Преображенка,
с.Тасей, дачи: Болванка, Пески, Арахлей)
с.Бургень, с.Подволок
с.Верх-Нарым, пилорама
с.Елизаветино
с.Ильинка
с.Ингода, с.Домно-Ключи
с.Иргень

В школе обучаются дети из
п.Ягодный С/П
«Сохондинское»

п.Ленинский
П. ст.Лесная, Кука (курорт)

Кука (курорт)
территориально входит в
С/П «Леснинское»

Улицы:
ООШ № 42 пгт.
Новокручининский Заводская, Нагорная, Луговая, Ингодинская,
пер. Лесной,
Привокзальная, Строительная.

31

ООШ с Сивяково

32

ООШ п. Яблоново

33
34

НОШ с. Авдей
НОШ с. ДомноКлючи
НОШ с. Еремино
НОШ с. Карповка
НОШ с. Танха

35
36
37

Сельское поселение «Сивяковское»
(с.Сивяково, с.Амодово, с.Еремино)
Городское поселение «Яблоновское»
(п.Яблоново, Станция Кука)
с.Авдей
с.Домно-Ключи
с.Еремино
с.Карповка
с.Танха

Примечание

1. Закрепление территорий за школами имеет рекомендательный характер для родителей,
претендующих на обучение детей вблизи от места проживания. Родитель имеет право на
выбор образовательного учреждения, независимо от места проживания.

2. При наличии мест в учреждении школа обязана принять заявления о приеме от
родителей (законных представителей) детей, независимо от места их проживания, в
порядке поступления заявлений.

