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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок приема граждан в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «М азуровская средняя
общеобразовательная школа» Кемеровского муниципального района (далее -  
Учреждение) является локальным нормативным актом, разработанным 
Учреждением самостоятельно в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации.
1.2. Порядок приема граждан в М БОУ-«М азуровская СОШ » осуществляются 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, со ст. ст. 30, 55, 67 
Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Ф едерации», Ф едеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 
Приказом М инистерства 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», Постановлением Ф едеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011г. № 85), 
локальными нормативными актами о закреплении территорий с целью учета 
детей, подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих 
основные общ еобразовательные программы, Уставом Учреждения и 
настоящим Порядком.

2. Общие требования к приёму граждан
2.1. В Учреждение прием на обучение по основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования принимаются граждане, проживающие на территории, имеющие 
право на получение общего образования. За Учреждением закреплена 
территория (с. М азурово, д. Камышная). Гражданам, проживающим на 
данной территории, может быть отказано в приёме в Учреждение только по 
причине отсутствия свободных мест в Учреждении.
2.2. Учреждение в первую очередь обеспечивает прием всех граждан, 
проживающих на территории, закрепленной за Учреждением без учета 
наличия или отсутствия регистрационных документов.

Гражданам, не проживающ им на данной территории, может быть отказано 
в приеме только по причине отсутствия свободных мест в Учреждении.

В этом случае Управление образования администрации Кемеровского 
муниципального района (д а л е е -  Управление образования) предоставляет 
родителям (законным представителям) информацию о наличии свободных 
мест в общ еобразовательных учреждениях Кемеровского муниципального 
района и согласовывает прием граждан в Учреждение.



2.3. Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от числа 
поданных заявлений родителей (законных представителей) и условий, 
созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом 
санитарных норм и контрольных нормативов.
2.4. При приеме гражданина Учреждение обязано ознакомить его и его 
родителей (законных представителей) с уставом Учреждения, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации . Учреждения, основными
общеобразовательными программами, реализуемыми данным Учреждением, 
и другими локальными нормативными актами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении, 
с правами и обязанностями учащихся. Факт ознакомления фиксируется в 
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей) 
учащихся фиксируется также согласие на обработку их персональных 
данных.
2.5. Прием граждан в Учреждение осуществляется без вступительных 
испытаний (процедур отбора).
2.6. Регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации или отсутствие таковой 
не могут служить основанием для отказа в приеме на обучение в Учреждение.
2.7. Зачисление гражданина в Учреждение оформляется приказом директора 
Учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов.
2.8. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 
заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущ его года до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
2.9. Учащиеся и их родители (законные представители) имеют право 
выбирать форму получения образования, но не могут настаивать на 
реализации программ, не предусмотренных Уставом Ш колы, а также выборе 
учителя или класса.

3. Основания и порядок зачисления граждан в Учреждение
3.1. В первый класс Учреждения принимаются граждане, достигшие к 1 
сентября текущ его года возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
возраста восьми лет. Вопрос о приеме ребёнка в более раннем или более 
позднем возрасте решается в индивидуальном порядке по согласованию с 
Управлением образования.
3.2. Все граждане, достигш ие школьного возраста, зачисляются в первый 
класс независимо от уровня их подготовки.
3.3. При приеме граждан в первые классы Учреждения не допускается 
проведение испытаний (экзаменов, тестирования, собеседований и т.д.), 
направленных на выявление уровня знаний.
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3.4. Прием заявлений в первые классы Учреждения начинается не позднее 1 
февраля и завершается не позднее 30 июня текущ его года, все заявления 
подлежат обязательной регистрации в Ж урнале регистрации входящих 
заявлений.
3.5. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению 
родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 
Прием в 1-е классы осуществляется на основании следующ их документов:
а) заявления родителей (законных представителей);
б) оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя);
в) свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия);
г) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или 
свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной 
территории (оригинал и копия).
3.6. Приём учащ ихся во 2-9 классы при переходе из Учреждения в другое 
Учреждение осуществляется на основании следующ их документов:
а) заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
граждан;
б) документа, удостоверяющ его личность ребенка (свидетельство о рождении 
или паспорт (оригинал и копия);
в) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или 
свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной 
территории (оригинал и копия);
г) ведомости с результатами промежуточной аттестации (текущими 

оценками);
д) личное дело учащегося, выданное учреждением, в котором он обучался 
ранее.
3.7. В 10-е классы Учреждения принимаются выпускники 9-х классов, 
получившие основное общее образование. Прием заявлений начинается после 
получения документа об основном общем образовании.
3.8. Количество 10-11-х классов определяется Учреждением в зависимости от 
числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления 
образовательного процесса.
3.9. Прием в 10-11-е классы осуществляется на основании следующих 
документов:
а) заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
граждан. Личного заявления совершеннолетних граждан. Все заявления 
подлежат обязательной регистрации.
б) документа, удостоверяющ его личность ребенка (оригинал и копия- 
свидетельство о рождении или паспорт)
в) документ государственного образца об основном общем образовании 
(аттестат об основном общем образовании).



3.10. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 
заключение о состоянии здоровья ребенка.
3.11. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 
только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
Перевод граждан в специальное (коррекционное) общеобразовательное 
учреждение осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей) при наличии заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии.
3.12. Документы, представленные родителями (законными представителями), 
регистрируются в журнале регистрации входящих заявлений. После 
регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 
расписка в получении документов, содержащая информацию о 
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Учреждение, о перечне 
представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного 
лица Учреждения, ответственного за прием документов, и печатью 
Учреждения.
3.13. На каждого гражданина, зачисленного в Учреждение, заводится личное 
дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.

4. Основания и порядок перевода обучающихся в следующий класс.

4.1. Основаниями перевода обучающихся в следующий класс является 
освоение обучающимися в полном объеме соответствующей образовательной 
программы учебного года, подтвержденной промежуточной аттестацией 
обучающегося. Обучающ иеся, имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующ ий класс условно.

4.2. Порядок перевода в следующий класс.
Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется приказом директора 
Учреждения по решению педагогического совета. Приказ о переводе в 
следующий класс издается по окончанию учебного года.

5. Основания и порядок перевода обучающихся в следующий класс, 
имеющих академическую задолженность.

5.1. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не 
более двух раз с момента образования академической задолженности в срок до 
окончания первого полугодия.
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5.2.Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 
на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии 
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 
обучение по индивидуальному учебному плану.
5.3.Перевод на повторное обучение, на обучение по адаптированным 
образовательным программам, либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану оформляется приказом директора школы по решению 
Педагогического совета на основании заявления родителей (законных 
представителей).

6. Основания и порядок отчисления обучающихся из Учреждения.

6.1. Основаниями отчисления учащихся из Учреждения являются:
а) получение образования (завершение обучения);
б) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую образовательную организацию;

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей);

г) применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания.
6.2. Порядок отчисления обучающихся из Учреждения.

Отчисление обучающегося осуществляется приказом директора на 
основании решения педагогического совета.

Отчисление обучающегося осуществляется приказом директора на 
основании заявления родителей (законных представителей).

Отчисление обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не 
получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав осуществляется приказом директора, который доводится до 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не 
считая времени отсутствия обучающегося в Учреждении. Отказ обучающегося, 
родителей (законных представителей) несоверш еннолетнего обучающегося 
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 
оформляется соответствующим актом.
При досрочном прекращении образовательных отношений обучающемуся 
выдается справка об обучении или о периоде обучения в трехдневный срок 
после издания приказа об отчислении обучающегося в следующих случаях:
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- не npot::e :;пим государственную итоговую аттестацию или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты —  справку 
установленного образца;
- освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из школы
-  справк> о текущей успеваемости.

7.Основание и порядок восстановления обучающихся в Учреждении.

Основанием восстановления несовершеннолетнего, ранее отчисленного из 
школы, является заявление родителей (законных представителей) о зачислении 
в Учреждение.

Зачислению в Учреждение оформляется приказом директора школы в 
течение 7 рабочих дней после приема заявления о зачислении при наличии 
свободных мест в соответствующем классе.

8. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений
в настоящий Порядок

8.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения 
приказом директора Школы.

8.2. Настоящий Порядок действителен до принятия новой редакции.




