
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ Объединённой 
COLII №6 им. В.А.Сулёва

______ JI.В.Попова
Приказ № 141 от 31.08.2012 г.

/0 ' Ч1
ПОЛОЖЕНИЕ< г

О ПРАВИЛАХ ПРИЁМА УЧАЩИХСЯ 
В МБОУ Объединённую СОШ №6 им. В.А.Сулёва

Настоящие правила разработаны на основании Типового положения об общеобра
зовательном учреждении, Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15 февраля 2012 г. № 107 зарегистрирован Минюстом России 17 
апреля 2012 г., регистрационный № 23859, Закона Российской Федерации «Об
образовании» и Устава школы.
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Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке.

Для осуществления образовательного процесса школа разрабатывает и утверждает 
годовой учебный план, годовой календарный учебный график и расписание 
учебных занятий.

МБОУ Объединённая СОШ №6 им. В.А.Сулёва осуществляет образовательный процесс в 
соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего 
образования.

В соответствии с ч.2 ст. 43 Конституции РФ и п.З ст.5 Закона об оразовании государство 
гарантирует гражданам общедоступность общего образования. При этом граждане 
вправе выбирать любое образовательное учреждение, реализующее 
образовательные программы общего образования, независимо, в том числе, от 
места жительства.

В соответствии с п.З ст.62 Конституции РФ иностранные граждане и лица без 
гражданства пользуются в РФ правами наравне с гражданами РФ. Дети- 
иностранцы, находящиеся на территории РФ имеют право на получение общего 
образования на бесплатной основе.

При получении общего образования должна быть обеспечена территориальная 
доступность образовательного учреждения для всех граждан, проживающих на 
территории х. Объединённый.

Закреплённым лицам отказывается в приёме в МБОУ Объединённую СОШ №6 им. 
В.А.Сулёва только по причине отсутствия в нём свободных мест.

Родители имеют право выбрать для ребёнка школу в другом муниципалитете, при наличии в 
нём свободных мест.

Зачисление закреплённых лиц производится до 1 августа.



Зачисление всех желающих лиц, не проживающих на территории ОУ производится после 1 
августа.

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 
(пункт 18 Порядка).

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции» 
(статья 46) данная льгота установлена для следующих категорий граждан:

1) дети сотрудника полиции;

2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;

3) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции;

4) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции;

5) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность

дальнейшего прохождения службы в полиции;
6) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, граждан 

Российской Федерации, указанных в вышеприведенных пунктах 1 - 5 .

В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих» данная льгота установлена для следующих категорий граждан:

1) дети военнослужащих по месту жительства их семей (статья 19);

2) дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, 

проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с 

военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по 

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями .Данной льготой 

указанная категория граждан может воспользоваться в течение одного года со дня гибели 

(смерти) кормильца (статья 24).
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11. Порядок приема в школу на первую ступень обучения

Первая ступень - начальное общее образование 1-4 классы (срок освоения 4 года).
База приема: территория Объединенного сельского поселения. В первый класс

принимаются дети от 6,5 лет достигшие функциональной школьной зрелости,



определяемой в 6,5 лет детским педиатром (годные по состоянию здоровья).
’Приём в первый класс осуществляется без вступительных испытаний.

На первой ступени обучения школа реализует общеобразовательную программу 
начального общего образования и призвано обеспечить первоначальное 
становление личности ребенка, выявление и развитие его способностей, 
формирование у школьников умения и желания учиться.

Для зачисления в школу родители (законные представители) представляют следующие 
документы:

Заявление на имя директора школы;
Копию “Свидетельства о рождении”;

• Свидетельство о регистрации (либо по форме 3 «регистрация по месту пребывания»,
либо по форме 8 «регистрация по месту жительства», определённых 
административным регламентом предоставления Федеральной миграционной службой 
государственной услуги по регистрационному учёту граждан РФ по месту пребывания 
и месту жительства в пределах РФ, утверждённым приказом ФМС России от 
20.09..2007 г. №208,) является только подтверждением факта проживания ребёнка 
вблизи ОУ, и в соответствии с международным и российским законодательством 
право ребёнка на образование не может быть ограничено по причине отсутствия 
свидетельства о регистрации.

Наличие медицинской карты ребенка, где имеется заключение медиков о 
возможности обучения в массовой школе не является обязательным документом, а 
предоставляется родителями или законными представителями по их усмотрению;

• С родителем (законным представителем) обучающегося заключается договор о
совместной деятельности;

Начальное общее образование - это база получения основного общего образования.

III. Порядок приема в школу на вторую ступень обучения
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Вторая ступень - основное общее образование 5-9 классы (срок освоения 5 лет), база
приема та же.

На второй ступени обучения школа реализует общеобразовательные программы 
начального общего и основного общего образования и закладывает фундамент 
образовательной подготовки, необходимой выпускнику для продолжения 
образования, его полноценного включения в жизнь 

Для зачисления вновь прибывших , в 5-9 классы предоставляются следующие до
кументы:

• Заявление на имя директора школы;
• Личное дело обучающегося;
• Выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью школы в

которой обучался ребенок до прибытия в МБОУ: «ОбъединеннаяСОШ № 6 
. им. В.А, Сулева» (при переходе во время учебного года);

• Медицинская карта ученика;
• С родителем (законным представителем) обучающегося заключается договор

о совместной деятельности;

Введение на этой ступени обучения предметов по выбору, помимо обязательных 
предметов, факультативных курсов, системы внеклассных занятий направлено на 
более полное развитие склонностей и способностей учащихся.

Основное общее образование и итоговая аттестация по его завершению являются 
обязательными для учащихся 9 класса.



IV. Порядок приема в школу на третью ступень обучения
%

Третья ступень - среднее (полное) общее образование 10-11 классы (срок освоения 2 года), 
база приема та же.

Для поступления учащихся в 10 класс, необходимы следующие документы:
• Заявление родителей учащегося на имя директора школы;

Аттестат об окончании 9-ти классов;
Для учащихся пришедших из других общеобразовательных учреждений, добавляются:
• Медицинская карта;
• Договор о совместной деятельности с родителем (законным представителем)

обучающегося;

Содержание общего среднего образования в школе определяется общеобразовательными 
программами, вырабатываемыми и реализуемыми школой самостоятельно на основе 
государственных образовательных стандартов и примерных общеобразовательных 
учебных программ, курсов и дисциплин.

Третья ступень обучения обеспечивает завершение образовательной подготовки на основе 
широкой и глубокой дифференциации учащихся и их активного включения в жизнь 
общества. С этой целью учебный план третьей ступени обучения включает наряду с 
обязательными предметами предметы по выбору самого учащегося, возможна 
профильная специализация.


