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Правила приема 
обучающихся в МБОУ ООШ Бельговского сельского поселения 

1. Общие положения 
l. Положение о порядке приема обучающихся в МБОУ ООШ 

Бельговского сельского поселения (далее - Положение) регламентирует 
прием детей на уровни начального общего, основного общего образования в 
МБОУ ООШ Бельговского  сельского поселения (далее - учреждение). 

2. При приеме в учреждение не допускается ограничения по полу, расе, 
национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к 
религии, принадлежности к общественным организациям, состоянию 
здоровья, социальному положению.  

3. Учреждение обеспечивает прием всех граждан, подлежащих 
обучению и проживающих на территории закрепленной за ним.  

4. Гражданам, которые проживают на территории, закрепленной за 
образовательным учреждением, может быть отказано в приеме только по 
причине отсутствия свободных мест в учреждении. 

Гражданам, имеющим право на получение образования данного 
уровня, но не проживающим на территории закрепленноой за учреждением, в 
приёме их детей в первый и последующие классы может быть отказано 
только по причине отсутствия свободных мест в учреждении.  

5. При приеме граждан в учреждение последнее обязано ознакомить 
его и (или) его родителей (законных представителей), с уставом учреждения, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации учреждения, с 
образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса, правами и 
обязанностями обучающихся, регламентирующими организацию 
образовательного процесса.  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 
том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации учреждения, уставом учреждения 



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

6. Прием обучающихся в учреждение оформляется приказом директора 
учреждения о зачислении при предоставлении следующих документов:  

-заявления родителей (законных представителей) на имя директора о 
приеме; 

- копии свидетельства о рождении (паспорта) обучающегося; 
- копии паспортов родителей (законных представителей); 
- документа, устанавливающего место жительства семьи; 
- других документов, предоставленных родителями по их усмотрению, 

в том числе медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка.  
Родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, 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. 

Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме 
электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования. 

Требование предоставления других документов в качестве основания 
для приема детей в учреждение не допускается. 

7. В первый класс принимаются дети, достигшие к началу учебного 
года возраста шести лет шести месяцев, при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По 
заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель 
учреждения вправе разрешить прием в учреждение  на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более 
раннем или более позднем возрасте.  

8. Прием детей в первый класс учреждения на конкурсной основе не 
допускается.  

9. Прием граждан в первый класс учреждения осуществляется по 
личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка и 
производится с 10 марта по 31 июля текущего года.  

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием 
заявлений в 1 класс начинается с 1августа текущего года до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.  

Учреждение, закончившее прием в первый класс всех детей, 
зарегистрированных на закрепленной территории, вправе осуществлять 
прием детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 
августа. 

При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 
закрепленной 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 Федерации. 

10. На уровень основного общего образования принимаются все 
обучающиеся в учреждении, освоившие программу предыдущего уровня, а 
также обучающиеся, поступившие в порядке перевода из других 
образовательных учреждений.  

1. Заявления от родителей (законных представителей) обучающихся, 
завершивших обучение на уровне начального общего образования, о приеме 
детей на уровень основного общего образования данного образовательного 
учреждения, не требуются. В этом случае перевод обучающегося в 
следующий класс осуществляется по решению педагогического совета 
образовательного учреждения посредством издания приказа руководителя 
учреждения о переводе либо приеме (зачислении) обучающихся.  

 


