Утверждено приказом
от 31.01.2013г. № 42

ПОЛОЖЕНИЕ

«Правила приема граждан на обучение в
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Ваховская общеобразовательная средняя школа».
I. 0бщие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок приема обучающихся в
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Ваховская
общеобразовательная средняя школа» (далее Школа).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании Конституции РФ,
Законов РФ:
-"Об образовании" от 10.07.1992 № 3266 ФЗ (в ред. от 12.11.2012г. № 185
ФЗ);
- «О гражданстве РФ» от 31.05.2002г. № 62-ФЗ;
- «О беженцах» от 07.11.2000г. № 135-ФЗ;
- «О вынужденных переселенцах» от 21.11.2002г. № 1517;
- «О правовом положении иностранных граждан в РФ» от 25.07.2002г
№ 115ФЗ;
- Типового положения об образовательном учреждении, от 19.03.2001г. №
196;
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 N 189 (ред. от 29.06.2011) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН
2.4.2.2821-10;
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях.
Санитарноэпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте
РФ 03.03.2011 N 19993);
- Письма Министерства образования и науки Российской федерации от 28
июня 2012 г. № ир-535/03 « О правилах приема в ОУ»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.
02.2012 г. № 107 «Об утверждении порядка приема граждан в
общеобразовательные учреждения» (в ред. Приказа Минобрнауки России от
04.07.2012 N 521);
- Письма Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 02.05.2012г. № 03-327 « О
правилах приема в ОУ»;
- Постановление Администрации Нижневартовского района от 25.12.2012 №
2569 «О закреплении за муниципальными бюджетными образовательными

учреждениями
района
территорий
муниципального
образования
Нижневартовский район
- Устава Муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Ваховская общеобразовательная средняя школа».
1.3. Школа обеспечивает прием всех граждан, подлежащих обучению по
основным образовательным программам, проживающих на территории
поселка Ваховск Нижневартовского района.
1.4. Прием и обучение детей на всех ступенях общего образования в школе
осуществляется бесплатно.
1.5.
Прием граждан осуществляется без вступительных испытаний
(процедур отбора).
1.6. Возраст, с которого допускается прием
обучающихся, и
продолжительность их обучения на каждой ступени образования
оговаривается Уставом школы.
1.7. Прием граждан в школу осуществляется по личному заявлению
родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа,
удостоверяющего личность.
1.8. Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и
ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию
свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной
территории.
Все документы предъявляются на русском языке или вместе с
заверенным в установленном порядке переводом на русском языке.
1.9. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения о ребенке:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
б) дата и место рождения;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка.
1.10. Документы, представленные родителями (законными представителями)
детей, регистрируются в журнале приема заявлений.
1.11. После регистрации заявления, родителям (законным представителям)
выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в учреждение, о
перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью
должностного лица учреждения, ответственного за прием документов, и
печатью учреждения.
1.12. При приеме детей в учреждение администрация школы обязана
ознакомить обучающегося и его родителей (законных представителей) с
уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
со свидетельством о государственной аккредитации школы, основными
образовательными программами, реализуемыми
школой, и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

Копии выше указанных документов размещаются на информационном
стенде и в сети Интернет на официальном сайте школы.
1.13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в
том числе через сайт школы, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения,
уставом школы фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной
подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью
родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
1.14. При приеме в школу с родителями (законными представителями)
заключается договор, определяющий отношения между родителями
(законными представителями) обучающихся, школой и управлением
образования администрации Нижневартовского района.

II. Прием граждан в первый класс.
2.1. С целью проведения организованного приема граждан в первый класс, в
школе издается распорядительный акт (приказ) о начале приема
первоклассников, приказ издается не позднее, чем за 10 дней до начала
приема. Распорядительный акт, а также информация о количестве мест в
первых классах, размещается на информационном стенде в школе и
официальном сайте школы.
2.2. Прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных лиц
начинается не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего
года. Зачисление в школу оформляется приказом директора школы в
течение 7 рабочих дней после приема документов. Приказы размещаются на
информационном стенде в день их издания.
2.3. В первый класс зачисляются дети, достигшие 6,5 лет на 1 сентября по
заявлению родителей (законных представителей), независимо от уровня
подготовки и не имеющие медицинских противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению
родителей (законных представителей) учредитель школы вправе разрешить
прием детей в школу для обучения в более раннем возрасте с соблюдением
всех гигиенических требований по организации пребывания детей
шестилетнего возраста.
2.4. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в
котором хранятся все данные при приеме и иные документы.
2.5. Для зачисления в 1 класс родители (законные представители)
несовершеннолетних представляют следующие документы:

- заявление на имя директора школы;
- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка с вкладышем
(справкой, штампом), подтверждающим гражданство РФ (заверяется
школой),
- фотографию ребенка для личного дела;
- медицинскую карту учащегося, с заключением педиатра о возможности
обучения в массовой школе, карту прививок (подлинник) (по желанию
родителей);
- СНИЛС (копия) (по желанию родителей)
- ИНН (копия) (по желанию родителей)
- Страховой медицинский полис (копия)(по желанию родителей)
- документы об опеке (для опекаемых детей)
2.6. Прием заявлений производится с 01 апреля по 29 августа ежегодно.
2.7. Заключение психолого - медико-педагогической комиссии о
готовности ребенка к обучению в школе носит рекомендательный характер.
III. Прием граждан во 2 - 11 классы.
3.1. Лица, перешедшие из других образовательных учреждений, могут
приниматься в соответствующий класс с учетом пройденного ими учебного
материала.
3.2. При отсутствии личного дела обучающегося, Школа самостоятельно
выявляет уровень образования. Порядок промежуточной (диагностической)
аттестации установлен Положением о промежуточной аттестации
обучающихся МБОУ «Ваховская ОСШ».
3.3. Прием обучающихся во 2 – 9, 11 классы осуществляется при
предоставлении следующих документов:
- заявление на имя директора школы, установленного образца;
- оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка с вкладышем
(справкой, штампом), подтверждающим гражданство РФ, или ксерокопия
паспорта (заверяется школой);
- личное дело с годовыми оценками, заверенные печатью школы;
- выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью (если
перевод в течение учебного года);
- медицинскую карту учащегося, с заключением педиатра о возможности
обучения в массовой школе, карту прививок (по желанию родителей);
- СНИЛС (копия) по желанию родителей;
- ИНН (копия) по желанию родителей ;
- Страховой медицинский полис (копия) по желанию родителей ;
- справку с места жительства (регистрации) родителей (законных
представителей), по возможности.
Предельный возраст обучающихся для получения основного общего
образования по очной программе обучения - 18 лет.
Прием заявлений производится в течение года.

3.4. В 10 класс принимаются граждане, получившие основное общее
образование в текущем календарном году.
3.5. Для зачисления в 10 класс необходимы следующие документы:
- заявление на имя директора школы установленного образца;
- аттестат об общем образовании
- медицинскую карту учащегося, с заключением педиатра о возможности
обучения в массовой школе, карту прививок (по желанию родителей);
- ксерокопия паспорта;
- справка с места жительства или (регистрации) родителей или законных
представителей.
- СНИЛС (копия), по желанию родителей;
- ИНН (копия) по желанию родителей;
- Страховой медицинский полис (копия) по желанию родителей;
3.6. Прием заявлений производится в течение года.
IV. Прием граждан, признанных беженцами
(вынужденным переселенцем), иностранных граждан.
4.1. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской
Федерации правами наравне с гражданами Российской Федерации
Конституции Российской Федерации).
4.2. Права иностранных граждан, беженцев и вынужденных переселенцев на
получение
общего
образования
определяются
действующим
законодательством Российской Федерации в соответствии с нормами
международного права, и не могут нарушаться при осуществлении приема
обучающихся.
4.3. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может
осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных
представителей) с их письменного заявления с указанием адреса
фактического проживания и документа, подтверждающего статус.
4.4. В МБОУ « Ваховская ОСШ» принимаются дети их семей беженцев,
вынужденных переселенцев и временно перемещенных лиц при наличии
следующих документов:
- заявление от родителей (законных представителей) обучающихся о приеме;
- копия удостоверения беженца или вынужденного переселенца;
- документы об образовании, если ребенок ранее обучался (личное дело с
итогами успеваемости, аттестат об окончании основного общего образования
при поступлении в 10 класс);
- медицинское заключение учреждения здравоохранения Нижневартовского
района о возможности обучения ребенка в массовой школе;
- медицинская карта с отметкой о прививках;
- регистрация по месту жительства (штамп в паспорте) или по месту
пребывания (вкладыш).
4.5. Иностранные граждане, имеющие законные основания для проживания

на территории России, пользуются правом на получение образования наравне
с гражданами Российской Федерации.
4.6. Дети-иностранцы, находящиеся на территории Российской Федерации,
наравне с гражданами Российской Федерации имеют право на получение
общего образования на бесплатной основе.
4.7. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на
закрепленной территории, дополнительно предъявляют заверенные в
установленном порядке копии документа, подтверждающего родство
заявителя (или законность представления прав обучающегося) и документа,
подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
В подтверждение права на пребывание в Российской Федерации может быть
представлен один из документов:
- вид на жительство (с действительным сроком);
- разрешение на временное проживание (с действительным сроком);
- виза (для визовых стран) с действительным сроком;
- миграционная карта (с действительным сроком).
4.8. При приеме граждан данной категории, администрация школы
знакомится с представленными документами, сравнивает программы,
проводит предварительное собеседование с обучающимися, для направления
в соответствующий класс.
V. Прием граждан в классы с углубленным изучением предметов.
5.1. В классы с углубленным изучением предметов принимаются учащиеся
третьей ступени обучения, прошедшие собеседование в присутствии их
родителей (законных представителей). Условия собеседования должны
обеспечивать зачисление наиболее способных и подготовленных
обучающихся к освоению образования повышенного уровня.
5.2. При зачислении в классы с углубленным изучением предметов
предоставляется справка, подтверждающая отсутствие у него медицинских
противопоказаний к занятиям интенсивным интеллектуальным трудом над
программным материалом повышенного профиля.
VI. Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья.
6.1. Прием в Школу детей с ограниченными возможностями осуществляется
на общих основаниях, и регламентируется Положением об организации
индивидуального обучения больных детей на дому муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Ваховская общеобразовательная
средняя школа».
VII. Прием в классы компенсирующего обучения:

7.1.В компенсирующие классы принимаются дети, которые не имеют
выраженных отклонений в развитии (задержки психического развития,
умственной отсталости, недостатков физического развития, в том числе
выраженных речевых нарушений и др.).
7.2. Основным показателем отбора детей в классы компенсирующего
обучения является недостаточная степень готовности к обучению в
образовательных учреждениях, выражающаяся в низком уровне
сформированности психологических (включая общую личностную
незрелость) и психофизиологических предпосылок образовательной
деятельности, в основе которых определяются, прежде всего, признаки
социально-педагогической запущенности, а также слабо выраженные
симптомы органической недостаточности или соматической ослабленности
(повышенная истощаемость, несформированность произвольных форм
деятельности, негрубые нарушения внимания и целенаправленности и т.п.)
7.3. Прием обучающихся в классы компенсирующего обучения производится
только по заявлению родителей (законных представителей) и на основании
заключения психолого – медико – педагогического консилиума
образовательного учреждения о необходимости обучения ребенка в классе
компенсирующего обучения.
7.4. В первый класс компенсирующего обучения учащиеся принимаются по
медицинским показаниям. Рекомендации о необходимости обучения в классе
такого вида дает заведующий школьно – дошкольным отделением
поликлиники при оформлении медицинского заключения (на основании
заключений специалистов: невропатолога, психиатра, эндокринолога и др.)
7.5. Решение о приеме обучающихся в классы компенсирующего обучения
принимаются сроком на один учебный год.
7.6. Комплектование классов компенсирующего обучения осуществляется
ежегодно до 20 мая по согласованию с управлением образования
администрации Нижневартовского района и утверждается приказом по
школе до начала учебного года.
7.7. Прием детей в классы компенсирующего обучения производится только
с согласия их родителей (законных представителей).
VIII. Делопроизводство.
8.1. Документы, предоставленные родителями (законными представителями)
регистрируются документоведом школы в журнале приема заявлений о
приеме в школу.
8.2. После регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий
следующую информацию: входящий номер заявления о приеме в школу,
перечень представленных документов и отметка об их получении,
заверенный подписью секретаря или лица, ответственного за прием
документов и печатью школы, контактные телефоны для получения
информации.

8.3. Зачисление оформляется приказом директора школы и доводится до
сведения родителей (законных представителей), заместителя директора по
учебной работе, классного руководителя не позднее 30 августа текущего года
для 1,10 классов, в день подачи заявления для учащихся, прибывших в
течение учебного года.
8.4. На основании приказа директора о зачислении вносится запись, об
учащемся в алфавитную книгу, номер шифра из алфавитной книги вносится
в личное дело учащегося; номер шифра, фамилия и имя учащегося вносятся в
классный журнал; медицинская карта отдается медицинскому работнику
школы (под расписку).
IX. Ответственность
9.1. Родители (законные представители) несут ответственность за получение
их детьми основного общего образования (п.4 ст. 43 Конституции РФ).
9.2. Родители (законные представители) и обучающиеся несут
ответственность за соблюдение Устава школы.
9.3. Школа несет ответственность за немотивированный отказ в приеме
граждан на обучение, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Положение согласовано Управляющим советом, протокол №1 от 24.01.2013г.

