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ПРАВИЛА
приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования
1.

Общие положения

1.1 Настоящие Правила приема граждан на обучения по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – Правила)
разработаны в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, Уставом
МБОУ «Веревская СОШ», а также иными локальными нормативными актами образовательного
учреждения для применения в МБОУ «Веревская СОШ» (далее –Школа).
1.2 Правила регламентируют прием в Школу на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее –
основные образовательные программы).
1.3. Прием на обучение в Школе проводится на принципах равных условий приема для
всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом
предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.
1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников,
проживающих за рубежом на обучение за счет средств бюджетных ассигнований
осуществляется в соответствии с международными договорами и законодательством
Российской Федерации и настоящими Правилами.
1.5. Регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации или отсутствие таковой не являются основанием
для отказа в приеме для обучения в Школе.
1.6. В приеме на обучение может быть отказано только по причине отсутствия свободных
мест.
1.7.Основанием
возникновения
образовательных
отношений
является
распорядительный акт Школы о приеме лица на обучение или для прохождения промежуточной
аттестации.
1.8. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по
его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Школы.
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1.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Школы, возникают у лица, принятого на
обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.
2. Общие требования к приему в Школу
2.1. Прием граждан в Школу осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина в Российской Федерации. Заявление о приеме в общеобразовательное
учреждение принимается в электронной форме. Заполняется заявление в электронной форме:
- лично в Школу;
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о
вручении;
- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную
форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого
распознания его реквизитов) посредством электронной почты или электронной
информационной системы Школы, в том числе с использованием функционала официального
сайта Школы в сети Интернет или иным способом с использованием сети Интернет;
- с использованием функционала (сервисов) региональный порталов государственных и
муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами
субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации (при наличии).
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения о ребенке:
- фамилия, имя, отчество ребенка (последнее – при наличии);
- дата рождения;
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей)
ребенка;
- адрес регистрации и места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
- адрес(а) электронной почты и контактные телефоны родителей (законных представителей)
ребенка;
- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;
- о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в
создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медикопедагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации;
- согласие родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по
адаптированной образовательной программе);
- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения, указанного
поступающего по адаптированной образовательной программе);
- язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков народов
Российской Федерации или на иностранном языке);
- родной язык из числа языков народов Российской Федерации в случае реализации права на
изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского
языка как родного языка);
- факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка или поступающего с
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими

3

документами, регламентирующими учреждение и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся;
- согласие на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.2. Образец заявления о приеме на обучение размещается Школой на своем
информационном стенде и официальном сайте школы в сети Интернет.
2.3. Для приема родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий
представляют следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство
заявителя;
- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при
необходимости);
- копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления регистрации по
месту жительства (в случае приема на обучение ребенка, проживающего на закрепленной
территории, или в случае использования права преимущественного приема на обучения по
образовательным программам начального общего образования);
- справку с места работы родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии
права внеочередного или первоочередного приема на обучение);
- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);
- разрешение о приеме в первый класс ребенка до достижения им возраста шести лет и шести
месяцев или после достижения им возраста восьми лет (при необходимости);
- личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался (при приеме в
течение учебного года);
- при приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования
представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке.
При посещении Школы родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка
предъявляет(ют) оригиналы документов, а поступающий – оригинал документа,
удостоверяющий личность поступающего.
Родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ,
подтверждающий право ребенка 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.
2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии.
2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
право выбрать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом
мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
(при их наличии) формы получения образования и формы обучения, язык, языки образования,
факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня,
предлагаемого учреждением.
2.6. Преимущественное право приема на обучение по образовательным программам
начального общего образования имеют дети, проживающие в одной семье и имеющие общее
место жительства в Школу, в котором обучаются их братья и (или) сестры.
2.7. Преимущественное право приема на обучение по образовательным программам
имеют:
- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
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- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции;
- дети 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;
- дети 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;
- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина
Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 части 6 статьи 46 Федерального закона от
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
- дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу в учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации (далее –
сотрудник);
- дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
- дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской
Федерации;
- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной
службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации;
- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения
со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской
Федерации вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в учреждениях и органах;
- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской
Федерации, указанных в пунктах 1-5 части 14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 №
283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
- дети военнослужащих по месту жительства их семей;
- дети военнослужащих при изменении места военной службы, дети граждан, проходящих
военную службу по контракту, а также при увольнении с военной службы по достижении ими
предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями, в образовательные организации, ближайшие к
новому месту военной службы или месту жительства.
3.

Особенности приема в первый класс
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3.1. Ответственность за учет детей школьного возраста, проживающих на территории
закрепленной за Школой, несет директор школы.
3.2. Родители (законные представители) детей, предоставившие в образовательное
учреждение заведомо ложные документы, несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
3.3. Школа размещает на информационном стенде и официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) издаваемый
не позднее 15 марта текущего года распорядительный акт органа местного самоуправления
Гатчинского муниципального района о закреплении образовательных учреждений за
соответственно конкретными территориями муниципального района в течение 10
календарных дней с момента его издания, информацию о количестве мест в первых классах.
3.4. Для обучения по программам начального общего образования в первый класс
принимаются дети, которые к началу обучения достигнут возраста шесть лет и шесть месяцев
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Прием детей, которые к началу
обучения не достигнут шести лет и шести месяцев, осуществляется с разрешения комитета
образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области в установленном им
порядке.
3.5. Дети, возраст которых к началу обучения в первом классе составит восемь лет,
принимаются на обучение по программам начального общего образования на основании
документов, подтверждающих период обучения в другой образовательной организации. При
отсутствии указанных документов зачисление в Школу осуществляется с разрешения
комитета образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области в
установленном им порядке.
3.6. Правом первоочередного приема пользуются дети, зарегистрированные на
закрепленной территории.
3.7. Прием заявлений в первый класс:
3.7.1. для детей, проживающих на закрепленной территории, а также имеющих право на
внеочередной, первоочередной и преимущественный прием, начинается 1 апреля и
завершается 30 июня текущего года.
3.7.2. для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в
первый класс начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но
не позднее 5 сентября текущего года.
3.8. Директор Школы издает распорядительный акт о приеме на обучение в течение 3
рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс.
3.9. В случае отказа в предоставлении места в Школе родители (законные представители)
для решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение обращаются в комитет
образования Гатчинского муниципального района.
3.10. Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал
свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя,
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.
3.11. Школа размещает на информационном стенде и на официальном сайте в сети
Интернет информацию о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на
закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года.
3.12. Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской
Федерации, не проживающих на закрепленной территории, дополнительно предъявляют
свидетельство о рождении ребенка.
3.13. Документы, представленные родителями (законными представителями)
регистрируются в журнале приема заявлений.
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3.14. 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 образовательного учреждения.
3.15. Информирование родителей (законных представителей) о ходе зачисления
осуществляется при личном контакте заявителя, с использованием средств электронной почты
и почтовой связи.
4.

Срок действия Правил

4.1. Срок действия Правил приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования не ограничен.
4.2. При изменении нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность
общеобразовательного учреждения, поправки в Правила приема вносятся в установленном
порядке.

