
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора Средней школы № 38 

от 29.09.2020 № 125 

  
Положение о правилах приёма на обучение 

в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 38» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о правилах приема на обучение в 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 38»  (далее – Правила, Школа),  разработаны 

в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, 

ст.3451; 2017, № 31, ст. 4772); 

- Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным  приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 02.09.2020 № 458; 

- Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 38». 

1.2. Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации 

(далее – ребенок, дети) в Школу на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – основные общеобразовательные программы). 

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из 

числа соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных 

переселенцев, на обучение за счет средств бюджетных ассигнований 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации и настоящими 

Правилами. 

1.4. Школа обеспечивает прием на обучение по основным 

общеобразовательным программам детей, имеющих право на получение 

общего образования соответствующего уровня и проживающих на 

территории, за которой закреплена Школа (далее – закрепленная 

территория). 



2. Организация приема на обучение 

 

2.1. Прием заявлений в первый класс для детей, имеющих право на 

внеочередной или первоочередной прием,  право преимущественного 

приема,  проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля и 

завершается 30 июня текущего года. 

2.2. Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на 

закрепленной территории, начинается с 6 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест для приема, но не позднее 5 сентября текущего 

года. В случаях, если Школа закончила прием всех детей, указанных в пункте      

2.1. настоящих Правил, прием в первый класс детей, не проживающих на 

закрепленной территории, может быть начат ранее 6 июля текущего года, на 

основании соответствующего приказа директора Школы. 

2.3. Прием заявлений на зачисление в порядке перевода из другой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (далее – другая организация), ведется в 

течение учебного года при наличии свободных мест. 

2.4. Ежегодно, до 15 января, в Школе формируется приемная комиссия, 

действие которой устанавливается приказом на календарный год. 

Персональный состав приемной комиссии, лиц, ответственных за прием 

документов и график приема заявлений и документов, утверждается 

приказом директора Школы. Приемная комиссия осуществляет регистрацию 

заявления о приеме на обучение по основным общеобразовательным 

программам (заявления о зачислении в порядке перевода из другой 

организации) и документов в журнале приема заявлений, о чем 

совершеннолетним поступающим, родителям (законным  представителям) 

несовершеннолетних выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию об индивидуальном номере заявления и перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью лица, 

ответственного за прием документов, и печатью школы. 

2.5. До начала приема на информационном стенде в Школе и на 

официальном сайте Школы в сети интернет размещается: 

2.5.1. Приказ ОМС «Управление образования Каменск-Уральского 

городского округа» о закрепленной территории не позднее 10 календарных 

дней с момента его издания; 

2.5.2. информация о количестве мест в первых классах не позднее 10 

календарных дней с момента издания приказа ОМС «Управление 

образования Каменск-Уральского городского округа» о закрепленной 

территории; 



2.5.3. сведения о наличии свободных мест для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля; 

2.5.4. форма заявления о приеме на обучение по основным 

общеобразовательным программам и образец ее заполнения (Приложение 1); 

2.5.5. информация об адресах и телефонах ОМС «Управление 

образования Каменск-Уральского городского округа»; 

2.5.6. дополнительная информация по текущему приему. 

2.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе 

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования 

с учетом мнения ребенка и 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 

Школой. 

3. Прием на обучение                                                                                                              

по основным общеобразовательным программам 

3.1. Прием детей на обучение по основным общеобразовательным 

программам осуществляется без вступительных испытаний. 

3.2. В приеме на обучение по основным общеобразовательным 

программам может быть отказано только при отсутствии свободных мест. 

3.3. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 

дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования, если в 

Школе уже обучаются их братья и (или) сестры. 

3.4. При приеме детей на свободные места граждан, не проживающих 

на закрепленной территории, преимущественным правом обладают 

граждане, имеющие право на  первоочередное предоставление места в 

общеобразовательных учреждениях в соответствии с законодательством. 

3.5. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на обучение по адаптированным образовательным 

программам с согласия родителей (законных представителей) на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.6. Для обучения по программам начального общего образования в 

первый класс принимаются дети, которые к началу обучения достигнут 

возраста шесть лет и шесть месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья. Прием детей, которые к началу обучения не достигнут 

шести лет и шести месяцев, осуществляется с разрешения ОМС «Управление 

образования Каменск-Уральского городского округа» в установленном им 



порядке. Обучение детей, не достигших к началу обучения шести лет шести 

месяцев, осуществляется с соблюдением всех гигиенических требований по 

организации обучения детей шестилетнего возраста. 

3.7. Дети, возраст которых к началу обучения в первом классе составит 

восемь лет, принимаются на обучение по программам начального общего 

образования на основании документов, подтверждающих период обучения в 

другой образовательной организации. При отсутствии указанных документов 

зачисление в школу осуществляется с разрешения ОМС «Управление 

образования Каменск-Уральского городского округа» в установленном им 

порядке. 

3.8. Количество первых классов, комплектуемых в Школе на начало 

учебного года, определяется в зависимости от условий, созданных для 

осуществления образовательной деятельности, с учетом санитарных норм. 

3.9. Прием на обучение по программам начального общего образования 

в первый класс в течение учебного года осуществляется при наличии 

свободных мест в порядке перевода из другой организации. 

3.10. Прием на обучение по основным общеобразовательным 

программам во второй и последующие классы осуществляется при наличии 

свободных мест в порядке перевода из другой организации, за исключением 

лиц, осваивавших основные общеобразовательные программы в форме 

семейного образования и самообразования. 

3.11. Лица, осваивавшие основные общеобразовательные программы в 

форме семейного образования и самообразования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академическую задолженность, вправе продолжить 

обучение в Школе и принимаются на обучение в порядке, предусмотренном 

для зачисления в первый класс, при наличии мест для приема. 

 

4. Порядок зачисления на обучение по основным 

общеобразовательным программам 

4.1. Прием детей в первый класс осуществляется по личному 

заявлению родителя  (законного представителя) ребенка. 

4.2. Для приема в первый класс родитель (законный представитель) 

ребенка представляют следующие документы: 

4.2.1. копию документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка; 

4.2.2. копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 



4.2.3. копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

4.2.4. копию документа о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме 

документов для регистрации по месту жительства, если на обучение 

принимается ребенок, проживающий на закрепленной за школой территории, 

или в случае использования права преимущественного приема на обучение 

по образовательным программам начального общего образования; 

4.2.5. справку с места работы родителя (законного представителя) 

ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на 

обучение);  

4.2.6. копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(при наличии). 

4.3. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) 

ребенка, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, дополнительно предъявляют: 

4.3.1. документ, подтверждающий родство заявителя или законность 

представления прав ребенка; 

4.3.2. документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в 

России. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с нотариально заверенным в 

установленном порядке переводом на  русский язык. 

4.4. Родители (законные представители) ребенка имеют право по 

своему усмотрению представлять другие документы. 

4.5. Заявление о приеме на обучение и документы для приема, 

указанных в пп. 4.2. – 4.3. подаются одним из следующих способов: лично, 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, через федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее ЕПГУ) 

(http://www.gosuslugi.ru). 

4.6. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень 

документов, представленных родителем) (законным представителем) ребенка 

регистрируются в журнале учета заявлений о приеме на обучение в Среднюю 

школу № 38 (Приложение 2). После регистрации заявления о приеме на 

обучение и перечня документов, представленных родителем законным 

представителем ребенка, родителю (законному представителю) ребенка 

выдается документ – расписка (Приложение 3), заверенный подписью 

должностного лица, ответственного за прием заявлений о приеме на 



обучение и документов, содержащий индивидуальный номер заявления о 

приеме на обучение и перечень представленных при приеме на обучение 

документов. 

4.7. Для зачисления в порядке перевода из другой 

организации совершеннолетние поступающий или родитель (законные 

представители) несовершеннолетних дополнительно предъявляют: 

4.7.1. личное дело обучающегося; 

4.7.2. документы, содержащие информацию об успеваемости в 

текущем учебном году (выписка  из электронного дневника с текущими 

отметками), заверенные печатью другой организации и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица). 

4.8. Зачисление в школу оформляется приказом директора школы в 

сроки, установленные законодательством.  

4.9. На каждого зачисленного на обучение по общеобразовательным 

программам, за исключением зачисленных в порядке перевода из другой 

организации, формируется личное дело, в котором хранятся заявление о 

приеме на обучение и все представленные родителем (законным 

представителем) ребенка документы (копии документов). 
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