
                    Утверждено 

                    приказом директора 

                    Средней школы № 7 

                    от 23.04.2014г. № 21/5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах приема детей 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» 

 

1. Общие положения 

 

           1.1. Настоящее положение определяет правила приема граждан Российской 

Федерации (далее – граждане, дети) в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» (далее - Средняя школа №7) для 

обучения по общеобразовательным программам за счет областных бюджетных 

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

соотечественников за рубежом, в Среднюю школу №7 для обучения по 

общеобразовательным программам за счет  ассигнований областного бюджета, 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22 января 2014 г. 

N 32. 

1.1.1. Прием заявлений о зачислении детей и документов от родителей (законных 

представителей) производится директором Средней школы №7 или лицом, назначенным 

для данной работы директором Средней школы №7. 

1.1.2.  Настоящие правила приема обеспечивают прием в Среднюю школу №7 

граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и 

проживающих на территории, за которой закреплена Средняя школа №7. 

 Прием  проводится на общедоступной основе, и осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора).  

Средняя школа №7 размещает распорядительный акт органа местного 

самоуправления о закреплении образовательных организаций за конкретными 

территориями, издаваемый не позднее 1 февраля текущего года, на информационном 

стенде и на официальном сайте школы. 

1.1.3. В приеме в Среднюю школу №7 может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест. 

1.1.4. В случае отказа в предоставлении места в Средней школе №7 родителям 

(законным представителям) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое 

учреждение следует обращаться в орган местного самоуправления «Управление 

образования города Каменска-Уральского». 

1.1.5. Зачисление в Среднюю школу №7 оформляется распорядительными актами, 
которые размещаются на информационном стенде Средней школы №7 в день их издания. 

1.1.6. Наполняемость одного класса в Средней школе №7 составляет 25 человек. 

Наполняемость одного специального (коррекционного) класса составляет 12 человек. 

1.1.7. При приеме ребенка в Среднюю школу №7 последняя обязана ознакомить 

его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 



регламентирующими Среднюю школу №7 и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

1.2. Прием граждан в Среднюю школу №7 осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 

в Российской Федерации. 

           Средняя школа №7 может осуществлять прием заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. Примерная форма заявления размещается Средней школой №7 на 

информационном стенде и (или) на  ее официальном сайте в сети "Интернет". 

1.2.1. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

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

- дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

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

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

 1.3. Перевод обучающихся в другие классы и другие учреждения 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Уставом Средней 

школы №7 и настоящими Правилами. 

 

2. Условия и порядок приема детей в Среднюю школу №7 

 

2.1. Обучение детей в Средней школе №7, реализующей программу начального 

общего образования, начинается с достижения ими возраста шести лет шести месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) орган местного 

самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» вправе 

разрешить прием детей в Среднюю школу №7 для обучения в более раннем возрасте. 

2.2. Количество первых классов в Средней школе №7 согласовывается с органом 

местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» не 

позднее апреля учебного года, предшествующего началу обучения детей в первом классе. 

При определении количества первых классов в Средней школе №7 учитывается: 

 количество детей соответствующего возраста, проживающих на территории 
микрорайона, закрепленного за Средней школой №7; 

 наличие учителей, работающих в начальных классах, и их квалификацию; 

 материально-технические условия ведения образовательного процесса в 
первых классах; 

 программно-методическое обеспечение образовательного процесса в первых 

классах; 

 требования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

 контрольные нормативы, указанные в лицензии Средней школы №7. 
 2.3. Средняя школа №7 с целью проведения организованного приема граждан в 

первый класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети 

«Интернет» информацию о: 

 количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 

издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

 наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 
территории, не позднее 1 июля. 



           Для удобства родителей (законных представителей) детей Средняя школа №7  

устанавливает график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту 

жительства (пребывания).  

           2.4. Порядок приема детей в первый класс: 

           2.4.1. Прием заявлений в первый класс Средней школы №7 для граждан, 

проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и 

завершается не позднее 30 июня текущего года. 

            2.4.2. Для детей, не проживающих 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. Приказ о формировании первых классов издается 

не ранее 1 августа текущего года. 

2.4.3. Средняя школа №7, в случае окончания приема в первый класс всех детей, 

проживающих на закрепленной территории, осуществляет прием детей, не проживающих 

на закрепленной территории ранее 1 июля. 
2.4.4. Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, 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. 

2.4.5. Родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении 

ребенка. 

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

представлять другие документы. Требование предоставления других документов в 

качестве основания для приема детей в Среднюю школу №7  не допускается. 

            2.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, Уставом Средней школы №7 фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью 

родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку 

их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

            2.7. На детей, зачисленных в Среднюю школу №7, заводятся личные дела, в 

которых хранятся копии  предъявляемых при приеме документов на время обучения 

ребенка. 

2.8. Средняя школа №7 ведет журнал учета заявлений от родителей (законных 

представителей) о зачислении детей в первый класс по установленной форме. Учет 

заявлений производится в течение календарного года с первого порядкового номера. 

После регистрации заявления в журнале заявителю выдается справка, содержащая 

следующую информацию: 

 входящий номер заявления о приеме в первый класс Средней школы №7; 

 перечень предоставленных документов; 

 сведения о сроках уведомления о зачислении (незачислении) в первый 
класс; 



 контактные телефоны Средней школы №7 для получения информации, а 
также телефон органа местного самоуправления «Управление образования 

города Каменска-Уральского». Справка заверяется подписью директора или 

лица, ответственного за прием документов, и печатью Средней школы №7. 

2.9. Зачисление в Среднюю школу №7 оформляется приказом директора Средней 

школы №7 в течение 7 рабочих дней после приема документов.  
 

 

3. Условия и порядок приема детей в 10, 11 классы 

 

3.1. В 10-е, 11-е классы Средней школы №7 принимаются дети, имеющие 

основное общее образование. 

3.2. При приеме в Среднюю школу №7 для получения среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании установленного 

образца. 

3.3. Количество 10-х классов в Средней школе №7 согласуется с органом 

местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» не 

позднее июня. 

3.4. Выпускники 9-х классов и их родители (законные представители) должны 

быть ознакомлены с настоящими Правилами до 30 апреля текущего учебного года. 

3.5. Прием обучающихся в 10-е классы Средней школы №7 начинается после 

выдачи аттестатов об основном общем образовании в сроки, установленные Средней 

школой №7 самостоятельно. 

3.6. Прием в 10-е классы осуществляется директором Средней школы №7 или 

назначенным им лицом. 

3.7. После окончания комплектования приказ о формировании 10-х классов 

издается не позднее 30 августа текущего года. 

3.8. Документы, представленные обучающимися, их родителями (законными 

представителями), регистрируются в журнале учета заявлений о зачислении в 10-й класс 

от обучающихся и их родителей  (законных представителей). 

  

 

 

4. Иные положения 

 

4.1. 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. 

4.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

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

русский язык. 

4.3. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

4.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

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

педагогической комиссии. 

 

 

 



 

5. Порядок перевода, отчисления, оставления на повторное обучение и исключения 

обучающихся Средней школы №7 

 

5.1. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, 

перемещение из одного класса в другой в пределах параллели является компетенцией 

Средней школы №7. 

5.2. Перевод обучающихся в следующий класс производится в случае успешного 

освоения программы текущего учебного года в полном объеме. 

5.3. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего образования, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, 

переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение следующего учебного года, Средняя школа №7 

обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить 

контроль своевременности ее ликвидации. 

5.4. Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего образования, 

не освоившие образовательной программы учебного и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс 

и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

или продолжают получать образование в иных формах. 

5.5. Решение о переводе обучающегося в следующий класс, о повторном обучении, 

переводе на семейное образование, самообразование, экстернат принимаются 

Педагогическим советом. 

5.6. Отчисление обучающегося из Средней школы №7 в связи с переходом или 

переводом в иное образовательное учреждение производится на основании заявления 

родителей (законных представителей) и сопровождается получением подтверждения из 

иного образовательного учреждения о приеме данного учащегося. Родителям (законным 

представителям) обучающегося выдаются личное дело, медицинские документы, 

документ об уровне образования или уровне освоения обучающимся соответствующей 

образовательной программы Средней школы №7, заверенные подписью директора и 

печатью Средней школы №7. 

5.7. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, 

может оставить Среднюю школу №7 до получения общего образования. 

5.8. По решению педагогического совета Средней школы №7 за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава Средней школы №7 допускается исключение из 

Средней школы №7 обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из Средней школы №7 применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

Средней школе №7 оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 

их права и права работников Средней школы №7, а также нормальное функционирование 

Средней школы №7. 
Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

 

5.9. Средняя школа №7 незамедлительно обязана проинформировать об 

исключении обучающегося из Средней школы №7 его родителей (законных 

представителей). Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав и родители 



(законные представители) несовершеннолетнего, исключенного из Средней школы №7, в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и (или) продолжения его обучения в другом образовательном 

учреждении.  


