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Правила приема в МОУ «Тубинская СОШ» 

 

 

1. Общие положения  

Положение разработано с целью регламентации приема граждан Российской феде-

рации (далее – граждане, дети) в муниципальное общеобразовательное учреждение «Ту-

бинская средняя общеобразовательная школа» Муниципального образования «Усть-

Илимский район» Иркутской области (далее - МОУ «Тубинская СОШ») на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Данное положение является локальным актом МОУ «Тубинская СОШ», его требо-

вания подлежат безусловному исполнению. 

  

2. Нормативно-правовая база 

 Требования данного документа определяются содержанием следующих норматив-

ных документов:   

- ст.43. Конституции Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 де-

кабря 1993 года);  

- Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г., №273;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении по-

рядка приѐма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 22.01.2014г. №32 (с изменениями и 

дополнениями от 17.01.2019 года) 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях" (с изменениями и дополнениями от 22.05.2019 года) 

 

3. Порядок приема в образовательное учреждение 

В соответствии со ст. 5. Федерального Закона Российской Федерации "Об образо-

вании в Российской Федерации" гражданам Российской Федерации гарантируется воз-

можность получения образования независимо от пола, расы, национальности, языка, про-

исхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к об-

щественным организациям (объединениям), возраста, состояния здоровья, социального, 

имущественного положения; общедоступность и бесплатность начального общего, основ-

ного общего образования. 



МОУ «Тубинская СОШ» принимает на обучение по основным общеобразователь-

ным программам детей, имеющих право на получение общего образования соответст-

вующего уровня, проживающих на территории, закрепленной за МОУ «Тубинская СОШ». 

В приеме в МОУ «Тубинская СОШ» может быть отказано только по причине от-

сутствия в ней свободных мест.  

Прием на обучение по основным общеобразовательным программам проводится на 

общедоступной основе. МОУ «Тубинская СОШ» обязано ознакомить поступающего и 

(или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, лицензией на осущест-

вление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредита-

ции, образовательными программами и другими документами, регламентирующими орга-

низацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучаю-

щихся. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с уче-

том мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии формы получения образования и формы обучения, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (мо-

дули) из перечня, предлагаемого МОУ «Тубинская СОШ».   

Прием граждан в МОУ «Тубинская СОШ» осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала доку-

мента, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации.  

МОУ «Тубинская СОШ» может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования. 

           В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются сле-

дующие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

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

лей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на официальном 

сайте МОУ «Тубинская СОШ». 

Для приема в МОУ «Тубинская СОШ»  необходимо: 

- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 

для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетель-

ства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетель-

ство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закреплен-

ной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жи-

тельства или по месту пребывания на закрепленной территории; 

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

рии, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка, 

- родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родст-

во заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 

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 МОУ «Тубинская СОШ» 

на время обучения ребенка. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 



При приеме в МОУ «Тубинская СОШ» для получения среднего общего образова-

ния представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей - 

не допускается. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккре-

дитации, уставом МОУ «Тубинская СОШ», с образовательными программами и докумен-

тами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями обучающихся, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

При приеме на обучение по образовательным программам начального общего и ос-

новного общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) детей. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также со-

гласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Прием заявлений в первый класс МОУ «Тубинская СОШ» для граждан, прожи-

вающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не 

позднее 30 июня. 

Зачисление в МОУ «Тубинская СОШ»  оформляется распорядительным актом 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. 

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. 

Заявления, представленные родителями (законными представителями) детей, реги-

стрируются в журнале приема заявлений.  

На каждого ребенка, зачисленного в МОУ «Тубинская СОШ», заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. 

Родители (законные представители) обязаны выполнять Устав МОУ «Тубинская 

СОШ»  в части, касающейся их прав и обязанностей, и несут ответственность за воспита-

ние и создание необходимых условий для получения детьми образования.  

В соответствии с п.2.9.5. Постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях" в 1-е классы МОУ «Тубинская СОШ» при-

нимает детей 8-го или 7-го года жизни. Прием детей 7-го года жизни осуществляет при 

достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев.  

Зачисление детей для продолжения образования в МОУ «Тубинская СОШ» осуще-

ствляется по предоставлении следующих документов: 

-  заявления родителей (законных представителей) о приеме МОУ «Тубинская СОШ» 

-  личного дела обучающегося, 

-  паспорт обучающегося (с 14 лет) и одного из родителей (законных представителей), ко-

торый предъявляется лично (для определения его места жительства). 

-  аттестат обучающегося об основном общем образовании для продолжения образования 

в 10-11 классе. Родители обучающихся могут предоставить и др. документы.  

  Конкурс при приеме в 10 класс недопустим, отказ от приема возможен только по 

причине отсутствия свободных мест в МОУ «Тубинская СОШ» 

 


