
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ПЛАТОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

                                                     П Р И К А З 

 

23.04.2013            с. Платоновка           № 81 

 

Об утверждении Положения о приеме детей в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Платоновскую среднюю 

общеобразовательную школу на ступени начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования 

 

Во исполнение  Закона Российской Федерации «Об образовании» от 

10.07.1992 № 3266-1, Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.02.2012 №107 «Об утверждении Порядка 

приема граждан в общеобразовательные учреждения», Постановления 

администрации Рассказовского района  от 07.03.2013 №242 «О закреплении 

территорий Рассказовского района за муниципальными бюджетными 

общеобразовательными учреждениями», в целях регулирования порядка 

приема детей в муниципальное общеобразовательное учреждение 

Платоновскую среднюю общеобразовательную школу, ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1. Утвердить Положение Положения о приеме детей в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  Платоновскую среднюю 

общеобразовательную школу на ступени начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования 

     2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

Директор школы    И.А.Бузанов 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Утверждено приказом  

от 23.04.2013 № 81 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о приеме детей в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Платоновскую среднюю общеобразовательную школу на 

ступени начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 

№107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные 

учреждения», Постановлением администрации Рассказовского района  от 

07.03.2013 №242 «О закреплении территорий Рассказовского района за 

муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями» и 

определяет порядок приема граждан в МОУ Платоновскую СОШ на ступени 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования 

2. Все дети школьного возраста, проживающие на территории, 

обслуживаемой общеобразовательным учреждением, подлежат учету и 

обучению. 

3. Сведения о движении обучающихся направляются руководителями 

общеобразовательных учреждений в отдел образования на конец каждой 

четверти и учебного года. 

4.  Списки детей составляются по состоянию на 20 января. 

5.  В первый класс общеобразовательного учреждения принимаются 

дети, достигшие на первое сентября возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет, проживающие на данной территории и имеющие право 

на получение образования соответствующего уровня, в том числе детей из 

семей беженцев и вынужденных переселенцев на основании записи детей в 

паспорте родителей (законных представителей) и их письменного заявления 

с указанием адреса фактического проживания без учета наличия или 

отсутствия регистрирующих документов. 

6.  Детям, не проживающим на территории «микрорайона 

общеобразовательного учреждения»  может быть отказано в приеме только 

по причине отсутствия свободных мест. В этом случае администрация 

Рассказовского района, в лице отдела образования администрации района 

предоставляет родителям (законным представителям) информацию о 



наличии свободных мест в других общеобразовательных учреждениях 

района и обеспечивает прием детей в первый класс.  

7.  Прием детей в общеобразовательное учреждение для обучения в 

более раннем возрасте осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) только с разрешения учредителя общеобразовательного 

учреждения. 

8.  В соответствии с «Гигиеническими требованиями к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПин 2.4.2.1178-02», 

утвержденными Минздравом России 28 ноября 2002 г. № 44 и 

зарегистрированными Минюстом России 5 декабря 2002 г. № 3997, обучение 

детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, проводится с 

соблюдением всех гигиенических требований по организации пребывания 

детей шестилетнего возраста. 

9.   Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый 

класс муниципального общеобразовательного учреждения независимо от 

уровня их подготовки. Собеседование учителя с ребенком проводится в 

сентябре с целью планирования учебной работы с каждым учащимся. 

10. Прием детей в первый класс запрещается осуществлять на 

конкурсной основе. 

11. При приеме детей в муниципальное общеобразовательное 

учреждение родители (законные представители) должны быть ознакомлены с 

Уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми 

школой, и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в учреждении. 

12.  Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные 

представители) представляют в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение: 

- заявление родителей (законных представителей) о приеме ребёнка в 

школу,  

- копию свидетельства о рождении ребёнка, 

- медицинскую карту формы № 026/у-200. 

13.  Запись в первый класс общеобразовательной школы начинается с 1 

апреля по мере поступления заявлений родителей с обязательной 

регистрацией в журнале приёма заявлений в первый класс. 

14.  Документы, представленные родителями (законными 

представителями), регистрируются в журнале приема заявлений в первый 

класс. После регистрации заявления заявителю выдается расписка, 

содержащая следующую информацию:  

- входящий номер заявления о приеме в общеобразовательное 

учреждение;  

- перечень представленных документов и отметка об их получении, 

заверенная подписью секретаря или ответственного за прием документов и 

печатью общеобразовательного учреждения;  

- сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс;  



- контактные телефоны для получения информации;  

- телефон отдела образования администрации района. 

15.  Зачисление в общеобразовательное учреждение оформляется 

приказом директора школы не позднее 1 сентября текущего года и доводится 

до сведения родителей (законных представителей). 

16.  Количество классов в общеобразовательном учреждении 

определяется в зависимости от числа поданных заявлений граждан и 

условий, созданных для осуществления образовательного процесса, и с 

учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

17. Общеобразовательное учреждение вправе открывать группы 

продленного дня по запросам родителей (законных представителей). 

18.  Количество, наполняемость классов и групп продленного дня 

определяются исходя из потребностей населения. 

19.  При приёме детей в общеобразовательное учреждение в порядке 

перевода из другого образовательного учреждения, помимо документов, 

предусмотренных п.12, предоставляются также личное дело обучающегося, 

выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью 

учреждения (при переходе в течение года) 

20. Общеобразовательное учреждение по согласованию с учредителем                                  

и с учетом интересов родителей (законных представителей) может 

открывать: 

классы компенсирующего обучения, специальные (коррекционные) классы 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, классы 

интегрированного обучения, профильные классы. 

Перевод (направление) обучающихся в специальные (коррекционные) 

классы осуществляется отделом образования администрации района только с 

согласия родителей (законных представителей) обучающихся по заключению 

комиссии, состоящей из психологов, медицинских работников и педагогов. 

Общеобразовательное учреждение руководствуется при организации 

работы специальных (коррекционных) классов Типовым положением о 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

21. При проведении занятий по иностранному языку во 2-11 классах и 

трудовому обучению в 5-11 классах, физической культуре в 10-11 классах, по 

информатике и вычислительной технике, физике, химии (во время 

практических занятий) допускается деление класса  на 2 группы при наличии 

необходимых средств. 

22.  Настоящий порядок приёма детей закрепляется в Уставе 

муниципального общеобразовательного учреждения. 

 
  
 

 

 

 

 



 

 


