
 

 

 



 1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема в муниципальные общеобразовательные учреждения 

Абатского муниципального района (далее – правила) разработаны в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.03.01. № 196. 

1.2. Правила устанавливают порядок приема в муниципальные общеобразовательные 

учреждения Абатского муниципального района (далее – общеобразовательные 

учреждения), учредителем которых является администрация Абатского муниципального 

района в лице отдела образования администрации Абатского муниципального района. 

1.3. При приеме в общеобразовательные учреждения запрещается требовать документы, 

не предусмотренные настоящими Правилами, устанавливать конкурсные требования и 

условия при зачислении в общеобразовательные учреждения. 

   1.4. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на 

устройство детей в общеобразовательное учреждение наравне с гражданами Российской 

Федерации. Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий 

обеспечивают их обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях (на 

основании Закона Российской Федерации от 21.11.2002 N 15-П "О вынужденных 

переселенцах"; Федерального закона от 07.11.2000 N 135-ФЗ "О беженцах"). 

    Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться 

на основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их 

письменного заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия 

или отсутствия регистрационных документов. 

Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на получение 

образования наравне с гражданами Российской Федерации на основании Федерального 

закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации". 

2. Порядок формирования классов. 

 2.1.Общеобразовательное учреждение формирует контингент обучающихся в 

соответствии  с действующим законодательством. 

2.2. Прием с 1 по 11 классы производится в порядке, установленном настоящими 

Правилами. 

2.3. Обучение детей в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы 

начального общего образования, начинается с достижения ими возраста шести лет шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, и не позже 

достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) учредитель общеобразовательного учреждения вправе разрешить прием 

детей в общеобразовательные учреждения для обучения в более раннем возрасте. 



   В соответствии с "Гигиеническими требованиями к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.1178-02", утвержденными 

Минздравом России от 28.11.2002 N 44 и зарегистрированными Минюстом России 

05.12.2002, N 3997, обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, 

следует проводить с соблюдением всех гигиенических требований по организации 

пребывания детей шестилетнего возраста. 

Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс 

общеобразовательного учреждения независимо от уровня их подготовки. Собеседование 

учителя с ребенком возможно проводить в сентябре с целью планирования учебной 

работы с каждым учащимся. 

2.4. Для зачисления детей в первый класс необходимы следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- медицинская справка. 

После окончания приема заявлений зачисление в общеобразовательное учреждение 

оформляется приказом руководителя общеобразовательного учреждения не позднее 30 

августа текущего года и доводится до сведения родителей (законных представителей). 

 Достигшим необходимого возраста, но не проживающим на определенной территории 

детям может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в 

учреждении. 

2.5. При наличии свободных мест  в общеобразовательное учреждение  могут быть 

приняты лица, не достигшие 18 лет и не имеющие среднего (полного) общего 

образования: 

- в порядке перевода из другого общеобразовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу соответствующего уровня; 

- ранее получавшим общее образование в форме семейного образования и (или) 

самообразования. 

2.6. 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, 

указанных в лицензии. 

2.7. Наполняемость классов и групп продленного дня общеобразовательного учреждения 

устанавливается в количестве 25 обучающихся. 

2.8. При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование классов и 

групп продленного дня с меньшей наполняемостью, которая определяется Уставом 

общеобразовательного учреждения. 



2.9. Общеобразовательные  учреждения вправе открывать профильные классы, а также 

классы с углубленным изучением предметов, по согласованию с учредителем. 

2.10. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном учреждении может осуществляться в интегрированном классе. 

 В  общеобразовательном учреждении по согласованию с учредителем и с учетом 

интересов родителей (законных представителей) могут открываться классы 

компенсирующего обучения. 

2.11. В общеобразовательном учреждении по согласованию с Учредителем могут быть 

открыты специальные (коррекционные) классы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Перевод (направление) обучающихся в специальные 

(коррекционные) классы осуществляется органами управления образованием только с 

согласия родителей (законных представителей) обучающихся по заключению психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Общеобразовательное учреждение руководствуется при организации работы 

специальных (коррекционных) классов Типовым положением о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.12. При проведении занятий по иностранному языку и трудовому обучению на второй и 

третьей ступенях общего образования, физической культуре на третьей ступени общего 

образования, по информатике и вычислительной технике, физике и химии (во время 

практических занятий) допускается деление класса на две группы, если наполняемость 

класса составляет не менее 20 человек. 

 При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим предметам, а также классов 

первой ступени общего образования при изучении иностранного языка. 

 3. Порядок проведения приема 

     3.1. Прием в 1 - 11 классы общеобразовательных учреждений Абатского 

муниципального района производится  на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

 3.2. Для зачисления в 1 класс необходимы следующие документы: 

 - медицинская справка; 

 - копия свидетельства о рождении; 

3.3. При приеме граждан во 2 - 11 классы общеобразовательных учреждений родителям 

(законным представителям) граждан, пришедшим из других школ, необходимо 

представить следующие документы: 

- личное дело учащегося; 



- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- медицинскую справку; 

- сводную ведомость итоговых отметок, заверенную печатью школы; 

- выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью школы (в случае 

поступления в течение учебного года); 

- аттестат об основном общем образовании (в случае поступления в 10,11 класс). 

3.4. При приеме в общеобразовательное учреждение издается приказ по учреждению о 

зачислении детей в общеобразовательное учреждение с указанием формы обучения. На 

каждого обучающегося заводится личное дело, в котором хранятся документы, указанные 

в п.п.2.4, 3.3., 3.4. в течение всего периода обучения в общеобразовательном учреждении. 

3.5. Общеобразовательное учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) с уставом общеобразовательного учреждения, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

3.6. Контроль за реализацией прав граждан на получение образования осуществляет отдел 

образования администрации Абатского муниципального района. 

 


