
  



1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке приема обучающихся  в муниципальное  общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9 г.Балашова Саратовской области»  

разработано в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций о правах 

ребенка, Декларацией прав ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 03.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», 

Типовым положением об общеобразовательном  учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2002 №919, Санитарно-

гигиеническими правилами и нормативами «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.1178-02., приказом 

Министерства образования и науки РФ от 15 .02.2012г.  «Об утверждении порядка приёма 

граждан в общеобразовательные учреждения» 

Положение устанавливает общий порядок приема в муниципальное  общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9 г.Балашова Саратовской области»   

(далее Школа).   

1.2. В муниципальное общеобразовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, принимаются   граждане, проживающие на территории, 

Балашовского муниципального района, закреплённой органами местного самоуправления 

за Школой (далее – закреплённая территория) и имеющие право на получение 

образования соответствующего уровня в соответствии с законодательством РФ (далее – 

закреплённые лица).  

1.3. Закреплённым лицам может быть отказано в приёме только по причине отсутствия свободных 

мест в Школе. 

1.4.При приеме в образовательные учреждения не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии, 

убеждениям, принадлежности к общественным организациям (объединениям), состоянию 

здоровья, социальному положению. 

1.5.Приём закреплённых лиц в Школу осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора). 

1.6.Гражданам гарантируется общедоступность и бесплатность начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования.  

1.7. При приеме в Школу поступающий, его родители (законные представители) должны 

быть ознакомлены  с его Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,  

свидетельством о государственной аккредитации школы, распорядительным актом органов 

местного самоуправления о закреплённой территории и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

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

информацией, указанной в п. 1.7. настоящего положения Школа размещает на 

информационных стендах и в сети Интернет данную информацию. 

1.9. При приеме в школу родители (законные представители) обучающихся  заключают 

договор между Школой и родителями (законными представителями). 

1.10.Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать 

общеобразовательное учреждение, форму получения образования, но не могут настаивать 

на обучении по программам, не предусмотренным уставом.  

1.11.Требование обязательности общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

 

 

 

 

 

 

2. Порядок приема обучающихся на первую ступень обучения 



 

2.1. В 1-й класс Школы принимаются дети  по достижении 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) 

Управление образования администрации Балашовского муниципального района вправе 

разрешить прием детей для обучения в более раннем (или в позднем) возрасте. 

2.2. Все дети, достигшие школьного возраста и проживающие на территории 

закрепленного за муниципальным общеобразовательным учреждением микрорайона, 

зачисляются в первый класс общеобразовательного учреждения независимо от уровня их 

подготовки. 

2.3. Приём граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребёнка при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

2.4.  В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются следующие 

сведения о ребёнке:  

 Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

 Дата и место рождения 

 Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребёнка 

2.5.  Родители (законные представители) предъявляют следующие документы: 

 Оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребёнка 

 Оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства на 

закреплённой территории 

 Медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка (по усмотрению родителей 

(законных представителей) 

 При приёме в первый класс в течение учебного года предоставляется личное дело 

обучающего, выданное  в учреждении, в котором ребёнок обучался ранее. 

2.6. Требование предоставления других документов в качестве основания для приёма  в Школу не 

допускается.   

2.7. Приём заявлений в 1-й класс для закреплённых лиц начинается не позднее 10 марта и 

завершается не позднее 31 июля текущего года. 

2.8. Приказ о зачислении в 1-й класс  издаётся не ранее 1 августа текущего года. 

2.9. Учреждение, закончившее приём в первый класс всех детей, зарегистрированных на 

закреплённой территории, вправе осуществлять приём детей, не зарегистрированных  на 

закреплённой территории, ранее 1 августа. 

2.10. При приёме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закреплённой 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное 

предоставление места в Школе в соответствии с законодательством РФ и нормативными 

правовыми актами субъектов РФ. 

 2.11.Документы, представленные родителями (законными представителями), 

регистрируются через секретариат Школы в журнале приема заявлений в первый класс. 

После регистрации заявления заявителю выдается справка, содержащая следующую 

информацию: входящий номер заявления о приеме в общеобразовательное учреждение; 

перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная подписью 

секретаря или ответственного за прием документов и печатью общеобразовательного 

учреждения; сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс; контактные 

телефоны для получения информации; телефон органа управления образованием. 

2.12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) с лицензией. 

Свидетельством о государственной аккредитации Школы, Уставом фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей). 

 2.13. Если количество поданных заявлений превышает нормативную наполняемость 

классов, общеобразовательное учреждение решает вопрос об увеличении числа первых 

классов или совместно с управлением образования администрации Балашовского 

муниципального района принимает меры для приема детей в другое образовательное 

учреждение, расположенное на территории города, с учетом фактического места 

проживания ребенка и мнения родителей (законных представителей). 

2.14. Если количество поданных заявлений меньше числа нормативной наполняемости 

классов, общеобразовательное учреждение при наличии средств открывает класс меньшей 

наполняемости или совместно с управлением образования администрации Балашовского  



муниципального района принимает меры для приема детей в другое муниципальное 

общеобразовательное учреждение, расположенное на территории города, с учетом 

фактического места проживания ребенка и мнения родителей (законных представителей). 

2.15. На каждого ребёнка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приёме и иные документы. 

 

3. Порядок приема обучающихся на  вторую и третью ступень обучения: 

3.1. Основанием для приема/перевода на вторую ступень обучения обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы начального общего образования в данном 

образовательном учреждении, является приказ директора муниципального 

общеобразовательного учреждения. 

3.2. Прием обучающихся из другого образовательного учреждения  осуществляется при 

предоставлении следующих документов: 

 заявление на имя директора Школы; 

 ведомость с годовыми оценками, заверенная печатью школы; 

 личное дело ученика; 

 выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью школы (при 

переходе в течение учебного года); 

 медицинская карта ученика. 

3.3. 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. 

3.4. На третью ступень обучения принимаются обучающиеся, освоившие образовательные 

программы основного общего образования, в соответствии с п.3.2. и имеющие аттестат об 

основном общем образовании . 

3.5. Для приема в общеобразовательный класс третьей ступени обучающегося освоившего 

образовательные программы основного общего образования в данном муниципальном 

общеобразовательном учреждении достаточно решения педагогического совета о 

переводе и приказа директора; 

 

4 Прием обучающихся в профильные классы. 

4.1.Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при 

наличии соответствующих условий в общеобразовательном учреждении может быть 

введено обучение по различным профилям и направлениям. 

4.2. Право на ведение образовательной деятельности в профильных классах 

осуществляется в соответствии с уставом общеобразовательного учреждения, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации учреждения. 

4.3. Профильные классы создаются на ступени среднего (полного) общего образования по 

инициативе управляющего (педагогического) совета общеобразовательного учреждения 

при наличии квалифицированных кадров и необходимой учебно-материальной базы. 

4.4. В профильные классы всех видов общеобразовательных учреждений, реализующих 

программы среднего (полного) общего образования, независимо от микрорайона их 

проживания, принимаются обучающиеся освоившие образовательные программы 

основного общего образования и сдавшие экзамены по выбору по соответствующим 

основным профильным предметам. 

4.5.Для зачисления в профильный класс представляются следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) или учащегося на имя директора 

общеобразовательного учреждения; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- ведомость образовательных достижений выпускника основной школы. 

Зачисление обучающихся осуществляется приказом директора общеобразовательного 

учреждения. 

 

 

5.Порядок регулирования спорных вопросов 

 



5.1.Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению учащихся, возникающие между 

родителями (законными представителями) обучающихся и администрацией 

муниципального общеобразовательного учреждения, регулируются управлением 

образования администрации Балашовского муниципального района осуществляющим 

координацию деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений. 


