КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИИ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15»

03

2010г.

с.Сухобузимское

№ 67-п

Об утверждении Положения о порядке
приема детей в муниципальные
общеобразовательные учреждения
Сухобузимского района

В соответствии статьи 16 Закона Российской Федерации от 10.07.1992
N 3266-1 "Об образовании" статьи 43 Устава Сухобузимского района, в целях
совершенствования организации
приема детей, в муниципальные
общеобразовательные учреждения Сухобузимского района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положения о порядке приема детей в муниципальные
общеобразовательные учреждения Сухобузимского района, согласно
приложению.
2. Управлению образования администрации Сухобузимского района
осуществлять прием детей в муниципальные общеобразовательные
учреждения Сухобузимского района, в соответствии с утвержденным
Положением.
3. Руководителям подведомственных учреждений образования,
осуществлять прием детей дошкольные образовательные учреждения
Сухобузимского района, в соответствии с утвержденным Положением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя комиссии по делам несовершеннолетних Н.А.Ахмадееву.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава района

исполнитель Носова

В.П. Влиско

Светлана Борисовна, начальник управления образования

Приложение
к Постановлению администрации
Сухобузимского района
от «15»_03 2010 г.
№ 67- п

Положение о порядке приема детей в
муниципальные общеобразовательные учреждения
Сухобузимского района
1. Общие положения
Настоящее Положение о порядке приема детей в муниципальные
общеобразовательные
учреждения Сухобузимского района (дальше
Положение) разработано в соответствии со ст. 43 Конституции РФ 1993
года, Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об
общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196, санитарно-эпидемиологическими
правилами, гигиеническими требованиями к условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях: СанПиН 2.4.2.1178-02, утверждёнными
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации
25.11.2002, а также письмами Министерства образования Российской
Федерации от 21.03.2003 г. № 03-51-57ин/13-03 «Рекомендации по
организации приёма в первый класс», Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки от 24.07.2006г. № 01-678/07-01 «О праве детей
на образование в Российской Федерации» и иными федеральными,
краевыми нормативно-правовыми актами.
1.1.
Положение разработано в целях соблюдения конституционных
прав граждан на образование, исходя из принципов общедоступности и
бесплатности начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, реализации государственной политики в области
образования, защиты интересов детей и удовлетворения потребностей
семьи в выборе общеобразовательного учреждения и устанавливает общий
порядок приёма в муниципальные общеобразовательные учреждения.
1.2.
Положение подлежит закреплению в уставах муниципальных
общеобразовательных учреждений. Действие настоящего Порядка
распространяется на все муниципальные общеобразовательные учреждения,
расположенные на территории Сухобузимского района.
1.3.
Положение является нормативным документом, учитывающим
разграничение
полномочий
между
Управлением
образования
администрации
Сухобузимского района и образовательными
учреждениями, и способствует соблюдению правовой самостоятельности
последних в рамках действующего законодательства.

2. Порядок приема детей в учреждения образования на первую ступень
обучения (начальное общее образование)
Согласно ст. 16 Закона РФ «Об образовании» и Типовому положению
об общеобразовательном учреждении, прием детей в первые классы
муниципальных учреждений должен носить только общий характер,
обеспечивающий прием всех подлежащих обучению граждан,
проживающих на данной территории и имеющих право на получение
образования.
Гражданам, не проживающим на данной территории, может быть
отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в
учреждении образования. Отсутствие регистрации по месту жительства не
может быть основанием для отказа в приеме в общеобразовательное
учреждение. Зачисление учащихся в 1-й класс оформляется приказом
руководителя учреждения образования не позднее 1-го сентября.
Количество классов и их наполняемость устанавливается
общеобразовательным учреждением по согласованию с учредителем - в
пределах предоставляемых данному учреждению бюджетных средств. Если
число заявлений больше или меньше запланированного числа мест,
общеобразовательное учреждение совместно с учредителем решает вопрос
о приеме детей в данное или иное общеобразовательное учреждение,
расположенное на территории района с учетом фактического проживания
ребенка.
2.1.
Прием в первые классы общеобразовательных учреждений
проводится в заявительном порядке. Родители (законные представители)
имеют право выбора общеобразовательного учреждения и несут
ответственность за своевременность и целесообразность выбора.
Детям, не проживающим на данной территории, может быть отказано в
приеме только при отсутствии свободных мест. «Свободными» являются
места в классах, имеющих наполняемость менее 25 учащихся.
2.2.
В первые классы общеобразовательных учреждений
принимаются дети, начиная 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) учредитель
образовательного учреждения вправе разрешить прием детей в
образовательные учреждения для обучения в более раннем возрасте.
2.3.
Психолого-педагогическое собеседование по определению
уровня готовности к обучению в школе проводится исключительно в
присутствии родителей ребенка (законных представителей).
Психолого-педагогическое собеседование детей, поступающих в первый
класс,
проводится
психологическими
службами
и
педагогами
образовательного учреждения и носят рекомендательный характер для
родителей при выборе общеобразовательного учреждения, при составлении
индивидуальной программы обучения.

2.4.
К заявлению о приеме на обучение должны быть приложены
следующие документы:
-свидетельство о рождении и его копия (заверяется директором
школы);
-медицинская карта по форме 0-26/2000, утвержденная приказом
Министерства здравоохранения РФ №241 от 03.07.2000
2.5.
После регистрации заявления и пакета документов заявителю
выдается отрывной контрольный талон, содержащий следующую
информацию:
-входящий номер заявления о приеме в общеобразовательное
учреждение;
-перечень представленных документов и отметка об их получении,
заверенная подписью секретаря (ответственного за прием документов) и
печатью общеобразовательного учреждения;
- сроки уведомления о зачислении в 1 -ый класс;
- контактные телефоны для получения информации.
Время приема устанавливается образовательными учреждениями в
диапазоне апреля-августа календарного года.
2.6. Запрещается приём детей в первые классы общеобразовательных
учреждений на основании результатов тестирования, собеседования, и иных
форм выявления уровня подготовленности ребёнка к обучению.
2.7. При пропуске сроков подачи заявлений или отказе в приеме
заявления по причине отсутствия свободных мест заявитель может
обратиться в управление образования, которое обязано принять меры по
устройству ребенка для прохождения обучения в ближайшее по месту его
фактического проживания учреждение. В особых случаях по желанию
родителей ребенку может быть предоставлена возможность прохождения
обучения по индивидуальному образовательному маршруту.
2.8. Приём на первую ступень обучения во 2 классы
общеобразовательных учреждений принимаются дети по заявлению
родителей (законных представителей) в связи с переездом на новое
местожительство, переходом из другого общеобразовательного учреждения
и другое, при наличии свободных мест в учреждении.
Для зачисления во 2 классы, родители (законные представители)
представляют в общеобразовательное учреждение: заявление о приеме,
медицинскую карту ребенка, ксерокопию свидетельства о рождении
ребенка, личное дело обучающегося с годовыми оценками, заверенными
печатью учреждения, в котором он обучался ранее, ведомость текущих
оценок (при переходе обучающегося в течение учебного года).
3. Порядок приёма обучающихся на вторую ступень обучения(основное
общее образование)
На вторую ступень обучения принимаются обучающиеся, освоившие
общеобразовательную программу начального общего образования, а также

обучающиеся,
поступившие
в
порядке
перевода
из
других
общеобразовательных учреждений.
Заявления родителей (законных представителей) о приёме
обучающего на вторую ступень общего образования после окончания
первой ступени обучения в данном общеобразовательном учреждении не
требуются.
Приём на вторую ступень обучения обучающихся в порядке перевода из
других общеобразовательных учреждений или обучающихся, ранее
получавших образование в форме семейного образования, осуществляется в
соответствии с настоящим Порядком.
4. Порядок приема обучающихся на третью ступень обучения ( среднее
общее образование)
Прием в 10-е классы средних (полных) общеобразовательных школ
осуществляется с учетом Типового Порядка об общеобразовательном
учреждении в части общедоступности получения среднего (полного)
общего образования всех граждан, проживающих на данной территории и
имеющих право на получение образования соответствующего уровня.
Общеобразовательные школы Сухобузимского района обеспечивают прием
в 10-е классы всех желающих, получивших основное общее образование.
Управление образования, общеобразовательные школы района
обеспечивают своевременное информирование учащихся и их родителей
(законных представителей) о сроках, условиях приема в 10-е классы. 4.1.
Для приема в 10-е классы необходимо представить следующие документы:
— заявление гражданина и (или) его родителей (законных представителей);
— медицинская карта;
— копия свидетельства о рождении;
— копия документа о получении основного общего образования
государственного образца.
Срок подачи заявлений в 10-е классы общеобразовательных
учреждений устанавливается с 15 июня по 1 сентября текущего года.
4.2. В случае отказа в приеме учащегося в 10-ый класс
общеобразовательного учреждения родители (законные представители)
имеют право обратиться в управление образования в течение трех дней с
момента объявления решения о приеме. При отказе в зачислении в 10-ый
класс руководитель общеобразовательного учреждения на заявлении
родителей должен указать причину отказа.
4.3. Отказ родителям в приеме их детей в 10-е классы, обучающиеся
по базовой программе, в случае наличия в общеобразовательном
учреждении посадочных мест является необоснованным.
4.4. Если число заявлений больше (меньше) запланированного числа
мест, общеобразовательное учреждение обязано совместно с учредителем -

решить вопрос о приеме детей в данное ОУ или принять меры для приема в
иное общеобразовательное учреждение, расположенное на территории
подведомственного района с учетом фактического проживания учащегося и
уведомить родителей.
5. Особые условия приема детей в муниципальные
общеобразовательные учреждения Сухобузимского района
Приём граждан на любую из ступеней начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования на конкурсной основе не
допускается.
5.1. При приёме детей в общеобразовательные учреждения не
допускаются ограничения по полу, расе, национальности, языку,
происхождению, отношению к религии, убеждению, принадлежности к
общественным организациям (объединениям), состоянию здоровья,
социальному положению. Лица, признанные беженцами и вынужденными
переселенцами и прибывшие с ними члены семьи, лица без гражданства,
иностранные граждане имеют право на устройство детей в муниципальные
общеобразовательные учреждения наравне с гражданами Российской
Федерации.
5.2. Муниципальные общеобразовательные учреждения несут
ответственность за реализацию права граждан, на получение
установленного действующим Законом РФ «Об образовании»
обязательного общего образования.
5.3. Ежегодно с 15 августа по 5 сентября текущего года
общеобразовательные учреждения осуществляют сбор данных о детях в
возрасте от 6,5 лет до 15 лет, проживающих на территории
соответствующего микрорайона школы и представляют в Управление
образования информацию о детях, не приступивших к занятиям на начало
учебного года (с 1 по 5 сентября).
5.4. Муниципальные общеобразовательные учреждения в первую
очередь обеспечивают прием всех детей, проживающих в микрорайоне
учреждения без учета наличия или отсутствия регистрационных
документов.
5.5. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его
родителей (законных представителей) с Уставом общеобразовательного
учреждения, Лицензией на право ведения образовательной деятельности,
Свидетельством о государственной аккредитации общеобразовательного
учреждения и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
5.6. Разногласия по вопросам приема в 10 классы между
образовательным учреждением и гражданами и (или) их родителями
(законных представителей) разрешаются совместно с Управлением
образования.

5.7, В соответствии с п. 3 ст. 5 Закона РФ «Об образовании» в
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях
обучение на всех ступенях общего образования осуществляется бесплатно.
Взимание денег на нужды школы, обучение по «особым» программам и
учебникам, «надбавки» к заработной плате педагогов не допускается.

