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Положение
об организации приема (зачисления) обучающихся в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение основную общеобразовательную школу № 13 

села Архиповского муниципального образования Белореченский район
(МБОУ ООШ 13)

1. Общие положения

1.1. Положение об организации приема обучающихся в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение основную общеобразовательную школу № 13 села 
Архиповского муниципального образования Белореченский район (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-Ф3, Порядком приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего и основного общего, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 года № 32.

1.2. Настоящее Положение призвано обеспечить реализацию прав граждан РФ на 
общедоступность и бесплатность общего образования, исходя из принципов 
государственной политики в области образования, интересов ребенка и удовлетворения 
потребностей семьи в выборе общеобразовательной организации, а также обеспечить 
своевременное выявление и устройство необучающихся детей.

1.3. Порядок приема в МБОУ ООШ 13 устанавливается администрацией 
муниципального образования Белореченский район в лице управления образованием, 
отражается в Уставе и в отдельном локальном акте и доводится до сведения 
общественности. Локальный акт не может противоречить настоящему Положению.

1.4. При приеме МБОУ ООШ 13 обеспечивает соблюдение прав граждан на 
образование, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 
открытость.

2.5. Установление в любой форме вступительных конкурсных испытаний (экзамен, 
собеседование, тестирование и т.д.) при приёме в 1 класс не допускается.

2. Прием обучающихся

2.1. В МБОУ ООШ 13 принимаются граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства, а также беженцы и вынужденные 
переселенцы, проживающие на территории муниципального образования Белореченский
район.

При приеме беженцев, вынужденных переселенцев следует руководствоваться 
принципами социальной поддержки лиц, испытывающих затруднения в реализации своих 
прав на образование, а также социальным статусом, уровнем доходов семьи и наличием
льгот.
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2.2. Приему в первый класс подлежат несовершеннолетние, достигшие возраста 6,5 
лет. Дети, не достигшие возраста 6,5 лет, могут быть зачислены в МБОУ ООШ 13 по 
заявлению родителей (законных представителей) при наличии заключения психолого- 
медико-педагогической комиссии.

Прием учащихся в 1 класс МБОУ ООШ 13 начинается не позднее 10 марта.
2.3. Прием детей в МБОУ ООШ 13 осуществляется на основании личного заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность.

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения о ребенке:

-  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
' -  дата и место рождения;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка.

*В целях предотвращения ошибочных записей в документации школы, к заявлению о 
зачислении прилагаются:

-  копия свидетельства о рождении;
-  личное дело (кроме поступающих в 1 класс);
-  справка о текугцей успеваемости (при переходе ео время учебного года);
-  справка о месте проживания ребенка (или иной подтверждающий 

проживание документ);
-  медицинская справка;
-  ксерокопия паспорта родителей.

(документы иностранных граждан и лиц без гражданства должны иметь перевод 
на русский язык, заверенный нотариусом).

*Вышеперечисленные документы являются приложениями к заявлению о 
зачисление. И х отсутствие не может служить причиной отказа при приеме в МБОУ 
ООШ 13.

2.4. Установление в любой форме вступительных конкурсных испытаний (экзамен, 
собеседование, тестирование и т.д.) при приёме не допускается.

2.5. Постановлением от 17.03.2009 г. № 429 главы муниципального образования 
Белореченский район «О реализации требований статьи 19, 31 Закона РФ «Об 
образовании» в МО Белореченский район» за МБОУ ООШ 13 закреплен определенный 
жилой район (микрорайон): село Архиповское, хутор Вербин, хутор Амосов, хутор 
Малый Бродовой. МБОУ ООШ 13 обеспечивает учёт и прием всех подлежащих 
обучению граждан, проживающих на данной территории и имеющих право на 
получение образования соответствующего уровня.

2.6. Детям, проживающим на территории «микрорайона школы», может быть 
отказано в приеме в МБОУ ООШ 13 только по причине отсутствия свободных мест в 
образовательном учреждении.

2.7. В случае отсутствия свободных мест родители (законные представители) 
ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую образовательную организацию 
обращаются непосредственно в Управление образования администрации муниципального 
образования Белореченский район.

2.8. Отсутствие прописки (регистрации) не может быть причиной отказа в приеме 
документов и зачислении в МБОУ ООШ 13.

2.9. Прием детей в МБОУ ООШ 13 без лицензии, не допускается.
2.10. При приеме МБОУ ООШ 13 обеспечивает соблюдение прав граждан на 

образование, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 
открытость.

2.11. Установление в любой форме вступительных конкурсных испытаний (экзамен, 
собеседование, тестирование и т.д.) при приёме в 1 класс не допускается.
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2.12. МБОУ ООШ 13 обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление .образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт 
ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации учреждения, Уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и 
заверяется личной подписью.

2.13. При подаче заявления в МБОУ ООШ 13 подписью родителей (законных 
представителей) обучающегося фиксируется согласие на обработку их персональных 
данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

2.14. Зачисление в МБОУ ООШ 13 оформляется приказом директора в течение 2 
рабочих дней после приема документов:

2.15. При непродолжительном нахождении семьи и самого ребенка в 
городе/районе, селе возможен временный прием в школу.

2.16. Условия временного приема оговариваются при поступлении ребенка в 
школу и закрепляются приказом директора школы в каждом конкретном случае.

2.17. Документы, представленные родителями (законными представителями) 
обучающегося, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации 
заявления родителям (законным представителям) дается 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 учреждения.

2.17. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в 
котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.
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