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Положение 

о правилах  приема  граждан в  муниципальное    автономное образовательное учреждение 

«Общеобразовательная школа-интернат №30» 
 

I. Общие положения  

 

1.1. Прием в муниципальное       (далее – Учреждение) осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно- правовыми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  

№ 273-ФЗ; 

- Закон Российской Федерации от 19февраля 1993 г. № 4528 « О беженцах»; 

- Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993г. № 4530 «О вынужденных 

переселенцах»; 

- Устав Учреждения; 

- Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ № 115-ФЗ 

от 25.07.2002г.»; 

- Приказ Министерства образования и науки России от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 №177 «Порядок и 

условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 

и направленности». 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 02.09.2020г №458 «Об утверждении порядка  

приема на обучении по образовательным программам начального, основного общего и 

среднего общего образования» 

  II. Порядок зачисления обучающихся.  
 

2.1. В учреждение зачисляются все граждане школьного возраста, которые 

проживают на территории города Кемерово и имеют право на получение общего 

образования   .  

2.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной образовательной программе только с согласия родителей 

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

педагогической комиссии Кемеровского округа.  

2.3. Получение начального общего образования в общеобразовательных 

организациях начинается по достижении детьми 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) детей 

учредитель общеобразовательной организации вправе разрешить прием детей в 



общеобразовательную организацию на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

 

        2.4. В первоочередном порядке предоставляются места в муниципальных 

общеобразовательных организациях детям, военнослужащих по месту жительства их 

семей. 

      2.5. В первоочередном порядке также предоставляются места в общеобразовательных 

организациях по месту жительства независимо от формы собственности: 

- детям сотрудника полиции;  

- детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

- детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции;  

- детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

-детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;  

- детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации;  

- детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции; 

-детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения 

Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации (далее - 

сотрудники), обеспечением жилыми помещениями, медицинским обеспечением 

сотрудников, граждан Российской Федерации, уволенных со службы в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения 

Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, таможенных органах Российской Федерации (далее - 

учреждения и органы), членов их семей и лиц, находящихся (находившихся) на их 

иждивении. 



 

2.6.  Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в государственные образовательные организации субъектов 

Российской Федерации и муниципальные образовательные организации, в которых 

обучаются их братья и (или) сестры 

 

2.7. Учреждение  с целью проведения организованного приема детей в первый класс 

размещают на своих информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет 

информацию: 

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

издания распорядительного акта; 

о наличии свободных мест в первых классах для приема детей. 

2.8. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей  начинается 1 

апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года. 

2.9. Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о 

приеме на обучение детей,   в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений 

о приеме на обучение в первый класс. 

 

2.10. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 

Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

основными образовательными программами, реализуемыми Учреждением, другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, Учреждение 

размещает копии указанных документов на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте Учреждения  в сети «Интернет». 

2.11. Прием в образовательное учреждение осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест.  

2.12. Приём граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению и 

согласию родителя (законного представителя) ребёнка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность, либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьёй 10 ФЗ № 115 от 25.07.2002г. «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», на основании заключения областной или 

районной ПМПК. 

2.13. В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются 

следующие сведения:  

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребёнка; 

б) дата и место рождения; 

в) адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей); 

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

представителей) ребёнка; 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка.  

Примерная форма заявления размещается образовательным Учреждением на 

информационном стенде и (или) на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». 



2.14. Родители (законные представители) детей являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представителя прав ребёнка) 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 предъявляемых при приёме документов хранятся в Учреждении на время 

обучения ребёнка. 

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

представлять другие документы. Справку о составе семьи. 

2.16. Требование предоставления других документов в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, не допускается. 

2.17. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй или 

последующие классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно 

представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался 

ранее. 

2.18. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, Уставом Учреждения фиксируется в 

заявлении о приёме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребёнка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируются также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.19. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приёма заявлений.  

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдаётся 

расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приёме ребёнка в Учреждение, о перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица Учреждения, ответственного за 

приём документов и печатью Учреждения. 

2.20. Распорядительные акты Учреждения о приёме детей на обучение размещаются 

на информационном стенде Учреждения в день их издания. 

2.21. На каждого ребёнка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

           2.22. При приеме обучающегося, Учреждение заключает Договор с родителями 

(законными представителями), закрепляющий права и обязанности родителей (законных 

представителей) обучающихся и Учреждения. 
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