
 
 

 

Правила приема 

по основным общеобразовательным программам в  

МБОУ "Дятьковская средняя общеобразовательная школа №3"  

Дятьковского района Брянской области 
 

1. Общие положения 

 1.1.Настоящие Правила приема (по основным общеобразовательным программам в 

МБОУ "Дятьковская средняя общеобразовательная школа №3" Дятьковского района 

Брянской области (далее по тексту – общеобразовательная организация), разработаны с 

целью соблюдения законодательства Российской Федерации в области образования в 

части приема обучающихся и обеспечения их права на получение общего образования. 

1.2 Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральными законами 

« Об образовании в Российской Федерации», «О гражданстве Российской Федерации», «О 

беженцах», «О вынужденных переселенцах», «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации», Законом Брянской области «Об образовании в 

Брянской области», нормативными актами Брянской области, нормативными 

документами администрации Дятьковского района. 

 

2. Порядок приема граждан в образовательную организацию 

2.1.Право  граждан на получение общего образования реализуется созданием сети  

общеобразовательных организаций различных типов. 

2.2.Администрация Дятьковского района (далее по тексту Учредитель)  закрепляет 

за  каждой общеобразовательной организацией территорию и обеспечивает прием всех 

подлежащих обучению граждан, проживающих на данной территории и имеющих право 

на получение соответствующего образования. 

2.3.Прием на  обучение в общеобразовательную  организацию проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих на обучение, за исключением 

лиц, которым в соответствии с законодательством предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение. 

2.4.Закрепленным   детей в общеобразовательную организацию на все уровни 

общего образования является заявление их родителя (законного представителя), при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя). 

  В заявлении родителями(законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

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

б)  дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка; 



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

ребенка; 

д)контактные телефоны родителей(законных представителей) ребенка; 

Примерная форма заявления о приеме в образовательную организацию размещается на 

информационном стенде и (или) на официальном сайте организации. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют   документ, подтверждающий 

родство заявителя(или законность представления прав ребенка),и документ,  

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

         Иностранные граждане и лица без гражданства,   все документы представляют на 

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

язык.  

Копии предъявленных при приеме документов хранятся в образовательной организации  

на время обучения ребенка. 

2.7.Родители (законные представители) детей  имеют право              по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

2.8.Заявление о приеме на обучение обязательно регистрируется в журнале приема 

заявлений. 

2.9. При отсутствии личного дела учащегося учреждение самостоятельно выявляет 

уровень образования. Порядок промежуточной (диагностической) аттестации 

устанавливается учреждение и закрепляется в уставе данного учреждения. 

2.10 Лицо, признанное беженцем (вынужденным переселенцем), и прибывшие с ним 

члены его семьи имеют право на устройство детей в учреждение наравне с гражданами 

Российской Федерации. 

2.11 Иностранные граждане пользуются правом на получение образования наравне с 

гражданами Российской Федерации. 

2.12. Зачисление на обучение обучающегося в общеобразовательную организацию 

оформляется приказом. 

2.13. При приеме гражданина, образовательная организация обязана ознакомить его и 

(или) его родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации. Факт 

ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных 

представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку персональных данных 

и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. Порядок приема детей в первые классы образовательной организации 
3.1. Обучение детей общеобразовательную организацию, образовательную 

программу  начального общего образования, начинается с достижения ими к 1 сентября 

возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) учредитель общеобразовательной организации вправе разрешить прием 

ребенка по образовательным программам начального общего образования в более раннем 

или более позднем возрасте.  

3.2. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс 

независимо от уровня их подготовки. 

3.3. Прием заявлений в первые классы начинается не позднее 1 февраля и 

завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений   в                          

1 класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года. 



3.4. Для зачисления ребѐнка в первый класс родители (законные представители) детей, 

проживающих на закрепленной территории, кроме заявления для зачисления ребенка в 

первый класс,  дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка 

или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка 

по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории. 

3.5. Документы, представленные родителями (законными представителями), 

регистрируются в журнале приема заявлений в первый класс.  

3.7. Зачисление в первый класс оформляется приказом директора и доводится до 

сведения родителей (законных представителей). 

3.8. Прием детей на конкурсной основе не допускается. 

 

4. Порядок приема граждан в 2-11-е классы  образовательной организации и 

переходе из другой общеобразовательной организации 
4.1. Для зачисления ребѐнка во 2-11 классы либо переходе из другой 

общеобразовательной организации родители (законные представители) должны подать в 

образовательную организацию следующие документы:  

- личное дело обучающегося с годовыми отметками по всем изучавшимся 

предметам; 

- табель с четвертными и текущими отметками либо сведения о промежуточной 

аттестации из общеобразовательной организации, заверенные подписью руководителя и 

печатью общеобразовательной организации; 

 - оригинал аттестата об основном общем образовании – для зачисления в 10, 11 

классы. 

После получения основного общего образования обучающиеся самостоятельны в 

выборе организации, осуществляющей образовательную деятельность, форм получения 

образования и форм обучения. 

Ответственность за освоение обучающимся программы среднего общего 

образования возлагается на их законных представителей. 

5. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме граждан в 

образовательную организацию 

5.1. В случае отказа гражданам в приеме в общеобразовательную организацию они 

имеют право обратиться с письменным заявлением к Учредителю общеобразовательной 

организации, в муниципальный отдел образования. 

 


