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Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение Ханты – Мансийского района 

«Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск» 

 

 

 

                                                  УТВЕРЖДЕНО 

                                                         приказом по образовательной организации 

                                                                  от 31 августа 2015 года № 201-О  

 

 

 

ПОРЯДОК ПРИЕМА 

 ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

1. Настоящие Правила приѐма обучающихся (далее - Правила) регламентируют 

прием граждан Российской Федерации (далее - граждане, дети) в муниципальное бюджет-

ное образовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа п. Горноправ-

динск» по основным общеобразовательным программам начального общего образования 

(далее-основные общеобразовательные программы). 

2.  Правила  приема граждан в образовательной организации разработаны в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и Уставом общеобразовательного 

учреждения; - Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2014 г. № 32  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБ-

ЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»; 

3.  Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в образовательную орга-

низацию для обучения по основным общеобразовательным программам за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с настоящим Порядком и международными договорами Российской Феде-

рации. 

4.   Образовательная организация для обучения по основным общеобразователь-

ным программам  принимает граждан, которые проживают на территории района, и име-

ют право на получение общего образования (далее - закрепленные лица). 

.Образовательная организация с целью проведения организованного приема граждан в 

первый класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети "Ин-

тернет", в средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию 

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

распорядительного акта о закрепленной территории; наличии свободных мест для приема 

детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 1 июля. 
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5. Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет, или находящихся под 

опекой, местом жительства признается место жительства их законных представителей - 

родителей, усыновителей или опекунов. 

При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц 

устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между родите-

лями решается судом.  

Регистрация по месту жительства закрепленных лиц, не достигших четырнадцати 

лет и проживающих вместе с родителями (усыновителями, опекунами), осуществляется с 

выдачей свидетельства о регистрации по месту жительства.  

6. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсут-

ствия свободных мест в образовательной организации.  

7. Не проживающим на данной территории может быть отказано  в приеме  толь-

ко по причине отсутствия свободных мест в образовательной организации. 

 В случае отсутствия в места в  образовательной организации, родители (законные 

представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другую образовательную 

организацию обращаются в комитет по образованию администрации Ханты - Мансийско-

го района. 

 8. Прием закрепленных лиц в  образовательную организацию осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора). 

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

уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со сви-

детельством о государственной аккредитации учреждения, другими документами, регла-

ментирующими организацию образовательного процесса,  образовательная организация 

размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на 

официальном сайте  образовательной организации. 

10. Прием граждан в образовательную организацию осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются сле-

дующие сведения о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

б)   дата и место рождения; 

в)  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных пред-

ставителей) ребенка. 

11. Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют ориги-

нал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявите-

ля, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка 

по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории; 

родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной тер-

ритории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

12. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными граж-

данами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтвержда-
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ющий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, под-

тверждающий 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 приеме документов хранятся в ОО на время обучения 

ребенка. 

13. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотре-

нию представлять другие документы. 

14. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последу-

ющий классы родители (законные представители) обучающегося дополнитель-

но представляют личное дело обучающегося, выданное в образовательной организации, в 

которой он обучался ранее. 

15. Прием заявлений в первый класс в образовательной организации для закреп-

ленных лиц начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 

года. 

В первый класс принимаются дети, по достижению ими на 01 сентября текущего  

года 6,6 месяцев. 

Зачисление в ОО оформляется распорядительным актом ОО в течение 7 рабочих 

дней после приема документов. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в пер-

вый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но 

не позднее 5 сентября текущего года. 

ОО, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих на закреплен-

ной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной террито-

рии, ранее 1 июля. 

16.  Для удобства родителей (законных представителей) детей,  образовательная 

организация устанавливает график приема документов в зависимости от адреса регистра-

ции, и размещает его на стенде и в сети интернет на официальном сайте школы. 

17. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закреп-

ленной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-

рации. 

18. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том чис-

ле через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учре-

ждения, уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной под-

писью родителей (законных представителей) ребенка. 

19. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных должно включать в себя, в частности: 
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1. фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основно-

го документа, удостоверяющего  его личность, сведения о дате выдачи указанного доку-

мента и выдавшем его органе; 

2.  фамилию. имя. отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, 

номер основного документа. удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи ука-

занного документа и выдавшем его органе,  реквизиты доверенности или иного  докумен-

та, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от пред-

ставителя субъекта персональных данных); 

3. наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего со-

гласие субъекта персональных данных; 

4. цель обработки персональных данных; 

5. перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъек-

та персональных данных; 

6. наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего об-

работку персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена 

такому лицу; 

7. перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 

данных; 

8. срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а 

также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом; 

9. подпись субъекта персональных данных. 

20.  В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обра-

ботку его персональных данных дает законный представитель субъекта персональных 

данных.  

21. Распорядительные акты ОООД о приеме детей на обучение размещаются на 

информационном стенде ОООД в день их издания. 

22. На каждого ребенка, зачисленного в ОООД, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

23. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родите-

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

педагогической комиссии. 

24. Взаимоотношения между родителями (законными представителями) воспи-

танников и обучающихся, и учреждением регулируются договором о сотрудничестве, ко-

торый не может ограничивать установленные законом права сторон, подписание которого 

является обязательным для обеих сторон. 

Договор включает в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе обучения, воспитания.  

 

 


