
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.09.2011                               с. Петровское                                № 862 

Об утверждении Положения о порядке приема обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные учреждения Петровского района 

 

В целях реализации гражданами Российской Федерации гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования всех ступеней, в соответствии со ст.16, 31 Закона Российской 

Федерации от 10.07.1992 года № 3266-1 «Об образовании» (с изменениями и 

дополнениями) администрация Петровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Утвердить Положение о порядке приема обучающихся в муниципальные 

общеобразовательные учреждения Петровского района согласно приложению. 

2. Опубликовать данное постановление в районной газете «Сельские 

зори». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района М.В.Горбунову. 

 

 

 
 

И.о. главы Петровского 
района                                                                                 С.Н.Ефанов      

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации  

от                      № 

 

Положение 

о порядке приема обучающихся в муниципальные 

общеобразовательные учреждения Петровского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке приема обучающихся в муниципальные 

общеобразовательные учреждения Петровского района (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Конвенцией о  правах ребенка от 20.11.1989, 

Декларацией прав ребенка от 20.11.1959, Конституцией Российской 

Федерации от12.12.1993 (с изменениями и дополнениями), Федеральным 

законом от 24.07.1998  № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Законом 

Российской Федерации от 10.07.1992  № 3266-1 «Об образовании»(с 

изменениями и дополнениями), Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2001  № 196, Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Положение устанавливает общий порядок приема в муниципальные 

общеобразовательные учреждения Петровского района (далее — 

общеобразовательные учреждения), обязательно к исполнению всеми 

муниципальными общеобразовательными учреждениями Петровского района 

и закрепляется в уставе муниципального общеобразовательного учреждения. 

1.2. В муниципальные общеобразовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, принимаются все граждане, 

подлежащие обучению и проживающие на территории Петровского района. 

1.3. При приеме в общеобразовательные учреждения не допускаются 

ограничения по полу, расе, национальности, языку, происхождению, месту 

жительства, отношению к религии, убеждениям, принадлежности к 

общественным организациям (объединениям), социальному положению. 

1.4. Прием обучающихся на любую из ступеней обучения по 

общеобразовательным программам на конкурсной основе не допускается. 



  

Гражданам гарантируется общедоступность и бесплатность начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

 1.5. Прием обучающегося в муниципальное общеобразовательное 

учреждение осуществляется приказом директора учреждения при 

представлении следующих документов: 

заявления родителей (законных представителей) на имя директора; 

медицинской справки о состоянии здоровья ребенка;  

копии свидетельства о рождении (паспорта). 

     Отсутствие регистрации не может быть основанием для отказа в приеме в 

муниципальные общеобразовательные учреждения. 

1.6. При приеме граждан в муниципальное общеобразовательное 

учреждение последнее обязано ознакомить его и (или) его родителей 

(законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

1.7. Взаимоотношения между общеобразовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающихся регламентируются 

договором. 

1.8. При приеме в муниципальное общеобразовательное учреждение в 

порядке перевода из общеобразовательного учреждения, имеющего 

государственную аккредитацию, прохождение обучающимся аттестации в 

муниципальном общеобразовательном учреждении не является обязательным. 

В этом случае, помимо документов, предусмотренных в п. 1.5. Положения, 

представляется также документ об уровне образования или уровне освоения 

обучающимся соответствующей образовательной программы 

общеобразовательного учреждения, имеющего государственную 

аккредитацию. 

1.9. Количество классов в общеобразовательном учреждении определяется 

в зависимости от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных 

для осуществления образовательного процесса, и с учетом санитарных норм и 

контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

 

2. Прием детей на первую ступень обучения (начальное общее 

образование) в муниципальное общеобразовательное учреждение 

 

2.1. Обучение детей по программе начального общего образования 

начинается с достижения возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) 

возможен прием детей в общеобразовательное учреждение для обучения в 

более раннем возрасте. 

2.2. Все дети, достигшие школьного возраста и проживающие на 

закрепленной за муниципальным общеобразовательным учреждением 



  

территории района, зачисляются в первый класс общеобразовательного 

учреждения независимо от уровня их подготовки. 

Собеседование учителя с ребенком возможно проводить после зачисления 

ребенка в учреждение с целью планирования учебной работы с каждым 

обучающимся. Собеседование проводится по диагностическим материалам, 

рекомендованным или допущенным Министерством образования Российской 

Федерации. 

2.3. Прием заявлений о зачислении в первый класс проводится в период с 

01 апреля по 31 августа текущего года. 

При поступлении в общеобразовательное учреждение родители (законные 

представители) предоставляют документы, указанные в пункте 1.5. 

Положения. 

2.4. Администрация общеобразовательного учреждения при приеме 

заявления обязана ознакомиться с документом, удостоверяющим личность 

заявителя, для установления факта родственных отношений и полномочий 

законного представителя.  

2.5. Зачисление на обучение проводится в пределах нормативной 

наполняемости классов. 

Если количество поданных заявлений превышает нормативную 

наполняемость классов, общеобразовательное учреждение решает вопрос об 

увеличении числа первых классов или совместно с отделом образования 

администрации района принимает меры для приема детей в другое 

образовательное учреждение, расположенное на территории района, с учетом 

фактического места проживания ребенка и мнения родителей (законных 

представителей). 

Если количество поданных заявлений меньше числа нормативной 

наполняемости классов, общеобразовательное учреждение при наличии 

средств открывает класс меньшей наполняемости или совместно с отделом 

образования администрации района принимает меры для приема детей в 

другое муниципальное общеобразовательное учреждение, расположенное на 

территории района, с учетом фактического места проживания ребенка и 

мнения родителей (законных представителей). 

2.6. Зачисление граждан в первый класс осуществляется приказом 

директора муниципального общеобразовательного учреждения не позднее 01 

сентября текущего года. 

2.7. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие члены его семьи  имеет 

право на устройство детей в муниципальное общеобразовательное 

учреждении наравне с гражданами Российской Федерации. Прием детей из 

семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться на 

основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и 

письменного заявления родителей с указанием адреса фактического 

проживания. При приеме в учреждение незнание государственного русского 

языка не может быть препятствием к поступлению. Общеобразовательное 

учреждение оказывает помощь в изучении русского языка данной категории 

обучающихся. 



  

Иностранные граждане пользуются правами и несут ответственность 

наравне с гражданами Российской Федерации. 

2.8. Родители (законные представители) обучающихся имеют право 

выбирать общеобразовательное учреждение, форму получения образования, 

но не могут настаивать на обучении по программам, не предусмотренным 

уставом. 

  

3. Прием обучающихся на вторую ступень обучения (основное общее 

образование) муниципального общеобразовательного учреждения 

 

3.1. Основанием для приема на вторую ступень обучения обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы начального общего образования 

в данном общеобразовательном учреждении, является приказ директора 

муниципального общеобразовательного учреждения. 

Заявления родителей (законных представителей) обучающихся о приеме 

последнего на вторую ступень общего образования после окончания первой 

ступени обучения в данном муниципальном общеобразовательном 

учреждении и представления каких-либо документов для перевода 

обучающегося не требуется. 

3.2. Прием на вторую ступень общего образования обучающихся в порядке 

перевода из другого общеобразовательного учреждения или обучающихся, 

ранее получивших общее образование в форме семейного образования и/или 

самообразования, осуществляется в соответствии с п. 1.5. Положения. 

 

4. Прием обучающихся на третью ступень обучения (среднее (полное) 

общее образование) муниципального общеобразовательного учреждения 

 

4.1. На третью ступень обучения принимаются обучающиеся, имеющие 

аттестат об основном общем образовании и желающие получить среднее 

(полное) общее образование. 

4.2. Условия приема обучающихся в общеобразовательные классы: 

для приема в общеобразовательный класс третьей ступени обучающегося, 

окончившего вторую ступень общего образования в данном муниципальном 

общеобразовательном учреждении, достаточно письменного заявления 

родителей (законных представителей); 

для зачисления в 10 класс обучающегося, окончившего 9 классов в другом 

муниципальном общеобразовательном учреждении, или обучающегося, ранее 

получившего общее образование в форме семейного образования и/или 

самообразования, предоставляются документы в соответствии с п. 1.5. 

Положения, а также аттестат об основном общем образовании 

Зачисление обучающихся в десятый класс осуществляется приказом 

директора муниципального образовательного учреждения не позднее 01 

сентября текущего года. 



  

 

6. Порядок регулирования спорных вопросов 

 

Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению учащихся, 

возникающие между родителями (законными представителями) обучающихся 

и администрацией муниципального общеобразовательного учреждения, 

регулируются отделом образования, осуществляющим координацию 

деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений. 

 

 


