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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА   ГРАЖДАН  НА ОБУЧЕНИЕ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  ДОШКОЛЬНОГО, 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее  Положение  о порядке  приема граждан (далее по тексту – Положение) в 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» (далее по тексту – Учреждение) разработаны в целях 

обеспечения конституционного права граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с: 

 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании Российской 

Федерации»; 

 Законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Законом Российской Федерации от 19.02.1993 г. № 4528-1 «О беженцах»; 

 Законом Российской Федерации от 19.02.1993 г. № 4530-1 «О вынужденных переселенцах» (в 

редакции 16.10.2010 г.); 

 Законом Российской Федерации от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (в редакции 29.12.2010 г.); 

 Законом Российской Федерации от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации»; 

 Законом Российской Федерации от 27.05.1998 г. № 78-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

 Законом Российской Федерации от 07.02.2011 г. № 283-Ф3 «О полиции»; 

 Законом Российской Федерации от 30.12.2012 г. № 283-Ф3 «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 Указом Президента РФ от 13.04.2011 г. № 444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав 

и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12. 2010 г. № 189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. №32; 
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 Постановлением администрации Ангарского городского округа от 14.01.2016 № 01-па 

«О закреплении муниципальных образовательных учреждений  Ангарского городского 

округа, реализующих   основные образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования за конкретными 

территориями Ангарского городского округа». 

 

1.2. Прием граждан в Учреждение для обучения по основным общеобразовательным 

программам  дошкольного,  начального общего, основного общего и среднего общего образования 

производится в соответствии с  Постановлением  администрации Ангарского городского округа о 

закреплении  муниципальных общеобразовательных учреждений  АГО, реализующих   основные 

общеобразовательные программы  дошкольного,  начального общего, основного общего и 

среднего  общего образования за конкретными территориями Ангарского городского  округа  

(далее по тексту – закрепленная территория, Приложение № 1 к Постановлению администрации 

АГО от 14.01.2016г. № 01-па). 

1.3. Граждане, проживающие на закрепленной территории г.Ангарска 

 9 микрорайон (дома 21-27, 86-91, 96, 97); 

 12 «а» микрорайон (дома 2а, б, в); 

 10 микрорайон; 

 и имеющие право на получение дошкольного, общего образования (далее по тексту – 

закрепленные лица), имеют первоочередное право при зачислении в Учреждение. Закрепленным 

лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в 

Учреждении. 

1.4. Учреждение знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 

с нормативно-правовыми  документами учреждения:   Уставом, Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности,  Свидетельством о государственной аккредитации, 

Постановлением  администрации Ангарского городского округа о закрепленной за Учреждением 

территорией,  с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся,   Правилами внутреннего распорядка учащихся, Положением о школьной форме, 

Порядком пользования учебниками и учебными пособиями, Правилами  обработки персональных 

данных обучающихся, Законом  «Об отдельных мерах по защите детей от факторов негативно 

влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в 

Иркутской области».  

1.4.1. С целью ознакомления родителей (законных представителей) Учреждение размещает 

копии указанных документов   на официальном сайте Учреждения. 

1.4.2. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с нормативно – правовыми документами 

образовательного Учреждения,  фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

1.4.3. Подписью родителей (законных представителей) обучающихся фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленным законодательством Российской Федерации. 

1.5. С целью организованного приема в дошкольное отделение,  в  первый, десятый  класс 

закрепленных лиц, зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания, 

Учреждение не позднее 10 дней.  Размещает на официальном сайте Учреждения информацию о 

количестве свободных мест в 1-х классах  -  не позднее 1 июля. 

1.6. При приеме граждан, зарегистрированных на закрепленной территории, и приеме на 

свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное 

предоставление места в Учреждении, а именно: 

 дети сотрудников полиции (основание: Закон Российской Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ 

«О полиции»), 
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  дети военнослужащих (основание: Закон Российской Федерации от 27.05.1998 № 78-ФЗ «О 

статусе военнослужащих»), 

  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

1.6.1. Для подтверждения права на первоочередное преимущественное право при приеме в 

Учреждение заявители вместе с заявлением о приеме и прилагаемыми к нему документами 

представляют: 

 военнослужащие – удостоверение  и справку из военкомата, 

 сотрудники полиции - удостоверение  и справку с места работы, 

 опекуны – постановление администрации Ангарского городского округа об установлении 

опеки над несовершеннолетним. 

1.7. Прием закрепленных лиц в Учреждение осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора).  

1.8. Дети с ограниченными  возможностями здоровья принимаются в Учреждение на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

1.9. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 

свободных мест в Учреждении. В случае отказа в предоставлении места в Учреждении родители 

(законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение 

обращаются в Управление образования администрации Ангарского городского округа. 

 

2. Общий порядок  приема в образовательное Учреждение 

 

2.1. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

2.2. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка, 

 дата и место рождения ребенка, 

 в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),  родителей (законных 

представителей) ребенка, 

 адрес  места  жительства  ребенка, его родителей (законных представителей), 

 контактные  телефоны  родителей (законных  представителей). 

 факт ознакомления с нормативными документами Образовательного Учреждения. 

 

2.2.1. К заявлению прилагаются следующие документы: 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельство о 

регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории; 

 оригинал паспорта заявителя (для удостоверения личности); 

 оригинал свидетельства о рождении (паспорта) ребенка + копию документа; 

 копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (кроме 

дошкольного отделения); 

 копия медицинского полиса; 

 медицинская карта оригинал; 

 медицинская карта предоставляется  к   началу учебного года только при 

поступлении в 1 класс; 

 личное дело учащегося, заверенное печатью образовательного учреждения, в 

котором он обучался ранее (для поступающих в ОУ в течение уч. года); 
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 аттестат об основном общем образовании (при приеме на уровень среднего общего 

образования); 

 табель текущих отметок учащегося по всем изучавшимся предметам, заверенный  

печатью образовательного учреждения, в котором он обучался ранее(для поступающих в 

ОУ в течение уч. года). 
 согласие на обработку персональных данных обучающегося; 

   заверенную копию решения органа местного самоуправления об установлении 

опеки (для детей, находящихся под опекой); 

 

2.3. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, дополнительно 

к заявлению предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав учащегося), и 

документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

 2.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.5. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в личном деле воспитанников 

и обучающихся в Учреждении на время обучения ребенка. 

2.6. 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. 

2.7. Зачисление в Учреждение оформляется приказом руководителя Учреждения в течение 

7 рабочих дней после приема документов. 

            2.8. Информация о наличии свободных мест в Учреждении размещается на сайте 

образовательного Учреждения в сети Интернет. 

 

 

3. Порядок  зачисления в дошкольное отделение  зарегистрированных и не 

зарегистрированных  по месту жительства или по месту пребывания. 

 

3.1. В дошкольное отделение  образовательного Учреждения зачисляются дети по 

достижении ими возраста 1,5 лет  при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими 6,5 лет. 

3.2. Прием заявлений в дошкольное отделение  Учреждения для закрепленных  и не 

закрепленных по месту жительства или по месту пребывания лиц, осуществляется в течение  всего 

календарного  года.  

 3.3. Учреждение  устанавливает график приема документов от родителей (законных 

представителей) для зачисления  в дошкольное отделение и размещает на сайте Учреждения в 

сети Интернет. 

3.4. На каждого воспитанника, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

3.5. Основанием для зачисления воспитанников  в течение календарного года  является 

 наличие  свободных мест в Учреждении, предоставление полного пакета документов, указанных в 

пункте  2.2.1.   и заключение договора об оказании образовательных услуг. 

            3.6. Преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное 

предоставление места в Учреждении, указанные в пункте  1.6. настоящего Положения. 

            3.7. Основанием для отказа зачисления в образовательное Учреждение  является пункт 8 

настоящего Положения. 
 

4. Порядок  зачисления в первый класс лиц, зарегистрированных и 

не зарегистрированных на закрепленной территории. 
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4.1. В первый класс Учреждения зачисляются дети по достижении ими возраста 6 лет 6 

месяцев (первый класс)  при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими 8 лет. 

4.2. Прием заявлений в первый класс Учреждения для закрепленных лиц осуществляется с 

01  февраля  по 30 июня текущего года.  

 4.3. Прием закрепленных лиц в первый класс Учреждения осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора).   

 4.4. Учреждение  устанавливает график приема документов от родителей (законных 

представителей) для зачисления  в 1 классе и размещает на сайте Учреждения в сети Интернет. 

4.5. На каждого обучающегося, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

4.6. Основанием для зачисления   является  наличие  свободных мест в Учреждении, 

предоставление полного пакета документов указанных в пункте 2.2.1.,  и заключение договора об 

оказании образовательных услуг. 

4.7. Преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное 

предоставление места в Учреждении, указанные в пункте 1.6. 

             4.8. Прием в первый класс граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, 

осуществляется при наличии в Учреждении свободных мест. 

4.9. Для детей, не зарегистрированных 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.  

4.10.  Основанием для отказа зачисления в образовательное Учреждение  является пункт 8 

настоящего Положения. 

 

 

5. Порядок приема обучающихся в 10 класс. 

 
5.1. В десятые классы образовательного Учреждения принимаются учащиеся, которые имеют право 

на получение образования соответствующего уровня.  

5.2. Для зачисления в 10 общеобразовательный класс родители (законные представители) либо сам 

обучающийся, представляют в общеобразовательное учреждение документы,  указанные в пункте 

2.2.1 настоящего положения: 

5.3. Приѐм заявлений начинается после вручения аттестатов об основном общем образовании. 

5.4. Количество десятых классов, открываемых в общеобразовательном Учреждении, должно 

обеспечивать приѐм всех выпускников девятых классов общеобразовательных учреждений, освоивших 

программы основного общего образования и желающих получить среднее общее образование. 

5.5. Основанием для отказа зачисления в образовательное Учреждение  является пункт 8 

настоящего Положения. 

 

 

6. Порядок зачисления учащихся  в течение учебного года 

 

6.1. Основанием для зачисления учащихся  в течение учебного года  является 

наличие  свободных мест в Учреждении,  предоставление полного пакета документов     

указанных в пункте 2.2.1.  и заключение договора об оказании образовательных услуг. 

6.2. Основанием для отказа зачисления в образовательное Учреждение  является пункт 8 

настоящего Положения 

 

 

7. Порядок зачисления в Учреждение иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
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7.1. Приѐм иностранных граждан или лиц без гражданства в Учреждение  осуществляется в 

соответствии с Федеральным Законом от 25.07.2007 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

7.2.  Родители (законные представители) ребѐнка, являющегося иностранным гражданином, 

предоставляют вместе с заявлением и прилагаемыми  к  нему документами ( пункт 2.2.1. 

настоящего положения)  копию с предъявлением оригинала паспорта иностранного гражданина 

либо иного документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина. 

7.3. Родители (законные представители) ребѐнка, являющегося лицом без гражданства в 

Российской Федерации, предоставляют вместе с заявлением и прилагаемыми к нему документами 

( пункт 2.2.1. настоящего положения) копию с предъявлением оригинала документа, выданного 

иностранным государством и признаваемого в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, 

либо разрешения на временное проживание, либо вида на жительство, или иных документов, 

предусмотренных федеральным законом или признаваемых в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве  документов, удостоверяющих личность лица без 

гражданства. 

7.4. Родители (законные представители) ребѐнка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закреплѐнной территории, дополнительно 

предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося). 

7.5. Иностранные граждане и лица без гражданства документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

7.6. Основанием для отказа зачисления в образовательное Учреждение  является пункт 8 

настоящего Положения. 

 
 

8. Основания для отказа о зачислении в Учреждение 

8.1. Основанием для отказа в зачислении закреплѐнных лиц, зарегистрированных по месту 

жительства или по месту пребывания, и (или) иных лиц  в Учреждение может быть отсутствие 

свободных мест. 

8.2. В случае отказа в зачислении по основаниям, указанным в п. 8.1. настоящих Правил, 

Управление образования администрации Ангарского городского округа предоставляет родителям 

(законным представителям) информацию о наличии свободных мест в общеобразовательных 

учреждениях Ангарского городского округа и обеспечивает приѐм детей в другое 

общеобразовательное учреждение. 

 


