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ПРАВИЛА ПРИЁМА НА ОБУЧЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МИРНВОСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение в МБОУ Мирновская СОШ (далее – правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение по образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, утвержденным  приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 (далее – По-

рядок приема в школу), Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержден-

ным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015, Порядком и условиями осу-

ществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образо-

вательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, утвержденными приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177, и 

уставом МБОУ Мирновская СОШ (далее – школа). 

 

2. Организация приема на обучение 

 

2.1. Прием заявлений в первый класс для детей, имеющих право на внеочередной или пер-

воочередной прием, право преимущественного приема, проживающих на закрепленной 

территории, начинается 1 апреля и завершается 30 июня текущего года. 

2.2. Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на закрепленной терри-

тории, начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест для 

приема, но не позднее 5 сентября текущего года. В случаях, если школа закончила прием 

всех детей, указанных в пункте 2.1. настоящих Правил, прием в первый класс детей, не 
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проживающих на закрепленной территории, может быть начат ранее 6 июля текущего го-

да. 

2.3. Прием заявлений на зачисление на обучение по основным общеобразовательным про-

граммам ведется в течение учебного года при наличии свободных мест. 

 

3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

 

3.1. Прием детей на обучение по основным общеобразовательным программам осуществ-

ляется без вступительных испытаний, за исключением индивидуального отбора для полу-

чения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением от-

дельных предметов или для профильного обучения. 

3.2. В приеме на обучение по основным общеобразовательным программам может быть 

отказано только при отсутствии свободных мест, за исключением лиц, не прошедших ин-

дивидуальный отбор для получения основного общего и среднего общего образования в 

класс (классы) с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обу-

чения. 

3.3. Для обучения по программам начального общего образования в первый класс прини-

маются 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 учреди-

теля в установленном им порядке. 

3.4. Преимущественные права приема в школу имеют граждане, указанные в пунктах 9, 

10, 12 Порядка приема в школу. 

 

4. Порядок зачисления на обучение по основным общеобразовательным  

программам 

 

4.1. Прием детей в первый класс осуществляется по личному заявлению родителя  (закон-

ного представителя) ребенка или поступающего, реализующего право  на выбор образова-

тельной организации после получения основного общего образования или после достиже-

ния восемнадцати лет. 

4.2. Образец заявления о приеме утверждается директором школы до начала приема и со-

держит сведения, указанные в пункте 24 Порядка приема в школу: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

 дата рождения ребенка или поступающего; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающе-

го; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представите-

ля(ей) ребенка; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законно-

го(ых) представителя(ей) ребенка; 

 адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

 о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

 о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образо-

вательной программе и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при 
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наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной про-

граммой реабилитации; 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ре-

бенка 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 язы-

ков 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 родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или по-

ступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельно-

сти, со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осу-

ществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся27; 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающе-

го на обработку персональных данных 

4.3. Образец заявления о приеме на обучение размещается на информационном стенде и 

официальном сайте школы в сети Интернет. 

4.4. Для приема в первый класс родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) детей или 

поступающий предъявляют документы, указанные в пункте 26 Порядка приема в школу. 

4.5. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка или поступающий имеют право 

по своему усмотрению представлять другие документы. 

4.6. Заявление о приеме на обучение и документы для приема, указанные в пп. 4.3.–4.4., 

подаются одним из следующих способов: лично, по почте заказным письмом с уведомле-

нием о вручении, через региональный портал государственных и муниципальных услуг, 

по электронной почте школы, через электронную информационную систему школы, в том 

числе через сайт школы. 

При личном обращении заявитель обязан вместо копий предъявить оригиналы вышеука-

занных документов. 

Школа проводит проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и 

соответствия действительности поданных документов в электронной форме. Для этого 

школа обращается к соответствующим государственным информационным системам, в 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

4.7. Прием на обучение в порядке перевода из другой организации осуществляется по 

личному заявлению совершеннолетнего поступающего или родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетнего о зачислении в школу в порядке перевода из другой орга-

низации при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность совершен-

нолетнего поступающего или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего. 

Форма заявления утверждается директором школы. 

4.8. Для зачисления в порядке перевода из другой организации совершеннолетние посту-

пающие или родители (законные представители) несовершеннолетних дополнительно 

предъявляют: 

– личное дело обучающегося; 

– документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном году (вы-

писка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной ат-

тестации), заверенные печатью другой организации и подписью ее руководителя (упол-

номоченного им лица). 
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4.9. Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению представить 

иные документы, не предусмотренные правилами. 

4.10. Приемная комиссия при приеме любых заявлений, подаваемых при приеме на обу-

чение в школе, обязана ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, 

для установления его личности, а также факта родственных отношений и полномочий за-

конного представителя. 

4.11. Приемная комиссия при приеме заявления о зачислении в порядке перевода из дру-

гой организации проверяет предоставленное личное дело на наличие в нем документов, 

требуемых при зачислении в первый класс. В случае отсутствия какого-либо документа 

должностное лицо, ответственное за прием документов, составляет акт, содержащий ин-

формацию о регистрационном номере заявления о зачислении и перечне недостающих 

документов. Акт составляется в двух экземплярах и заверяется подписями совершенно-

летнего поступающего или родителями (законными представителями) несовершеннолет-

него и лица, ответственного за прием документов, печатью школы. 

Один экземпляр акта подшивается в предоставленное личное дело, второй передается за-

явителю. Заявитель обязан донести недостающие документы в течение 14 календарных 

дней с даты составления акта. 

Отсутствие в личном деле документов, требуемых при зачислении в первый класс, не яв-

ляется основанием для отказа в зачислении в порядке перевода. 

4.12. При приеме заявления должностное лицо приемной комиссии школы знакомит по-

ступающих, родителей (законных представителей) с уставом школы, лицензией на осу-

ществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредита-

ции, общеобразовательными программами и документами, регламентирующими органи-

зацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обуча-

ющихся. 

4.13. Факт ознакомления совершеннолетних поступающих или родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних с документами, указанными в пункте 4.12, фиксируется 

в заявлении и заверяется личной подписью совершеннолетнего поступающего или роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетнего. 

4.14. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, представлен-

ных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями)) ребенка или поступающим, 

регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в общеобразователь-

ную организацию. 

4.15. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, представ-

ленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями)) ребенка или поступаю-

щим, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям)) ребенка или поступающему вы-

дается документ, заверенный подписью должностного лица школы, ответственного за 

прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный но-

мер заявления о приеме на обучение и перечень представленных при приеме на обучение 

документов. 

4.16. Зачисление в школу оформляется приказом директора школы в сроки, установлен-

ные Порядком приема в школу (в течение 5 рабочих дней). На информационном стенде и 

сайте школы размещается информация об итогах приема не позднее следующего дня, ко-

гда был издан приказ о зачислении. 
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Приложение 1 

 

ТЕРРИТОРИЯ, ЗАКРЕПЛЯЕМАЯ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБ-

ЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ МИРНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕ-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

 

1.д.Байково 

2. д. Ворынино 

3. д.Дмитриково 

4. д. Заучье 
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5. д.Карякино 

6. с.Круглово 

7. д. Кирюшино 

8. пос. Мирный 

9. д.Макариха 

10. д. Нестерково 

11. д. Нерлинка 

12. с.Палашкино 

13. д.Пищихино 

14. д.Стариково 

15. с. Чистуха 

16. с.Фомиха 

17. пос.им.Фрунзе 




