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 Приложение к приказу  

управления образования 

администрации  Симферопольского 

района 

от 24.04.2015 № 302 

 

 

Положение о порядке приема 

граждан на обучение в муниципальные бюджетные 

 общеобразовательные учреждения Симферопольского района 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение  разработано в целях соблюдения конституционных прав граждан  

на образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего образования, 

реализации государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка и 

удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательной организации. 

 1.2. Настоящее Положение определяет правила и условия приѐма граждан в муниципальные 

бюджетные общеобразовательные учреждения Симферопольского района, реализующие основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(далее – Учреждение). 

   

2.Правила и условия приема граждан  

на обучение в Учреждение 

  2.1. Учреждение обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, проживающих 

на определенной закрепленной территории и имеющих право на получение общего образования. 

 2.2.  Не проживающим на закрепленной территории может быть отказано в приеме в 

Учреждение только по причине отсутствия  в нем свободных мест. В случае отсутствия мест в 

учреждении родители (законные представители) несовершеннолетнего для решения вопроса о его 

устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в 

управление образования администрации Симферопольского района. 

 2.3. При приеме  Учреждение обязано ознакомить обучающегося и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, основными 

образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности учащихся.  

 2.4. На информационном стенде и на официальном сайте общеобразовательного 

учреждения в сети Интернет размещается следующая информация: 

 -  устав; 

- лицензия; 

 - свидетельство о госаккредитации; 

 - права и обязанности обучающихся; 

 - распорядительный акт о закрепленной территории до 1 февраля текущего года; 

 - количество мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закрепленной территории; 

 - наличие свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля; 

- наличие контактной информации (электронный адрес, почтовый адрес, телефон); 

- примерная форма заявления о приеме. 

 2.5. Приѐм в Учреждение оформляется приказом  руководителя Учреждения. 

2.6. Приѐм документов о зачислении детей в первый класс осуществляется в два этапа: 

- прием заявлений в первый класс детей, проживающих на закрепленной территории, 
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начинается   не позднее 1 февраля   и завершается не позднее 30 июня текущего года; 

- прием заявлений в первый класс детей, не проживающих на закрепленной территории, 

начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года. 

2.7. Учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на 

закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, ранее 1 июля. 

2.8. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 

представление места в общеобразовательном учреждении, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.9. В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября текущего года возраста 6 

лет и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по  состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста 8 лет.  

2.10. По заявлению родителей (законных представителей) детей управление образования 

администрации Симферопольского района вправе разрешить приѐм детей в Учреждение в более 

раннем или в более позднем возрасте. В случае недостижения ребенком возраста 6 лет и 6 месяцев 

заявление родителей (законных представителей) согласовывается с руководителем Учреждения и 

подаѐтся администрацией Учреждения в Управление образования администрации 

Симферопольского района. Кроме того, к заявлению прилагается коллегиальное заключение 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Симферопольского района о 

психологической готовности ребенка к обучению в Учреждении. 

2.11. При зачислении на обучение родители (законные представители) обучающегося 

предъявляют документ, удостоверяющий личность и в обязательном порядке представляют: 

1) письменное заявление о приеме ребенка в первый класс;  

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

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

ребенка. 

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

2) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации в соответствии со ст.10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации».   

3) копия свидетельства о рождении ребенка, либо заверенная в установленном порядке 

копия документа, подтверждающего родство заявителя или законность представления прав 

обучающегося; 

4) копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о 

регистрации по месту пребывания на закрепленной территории; 

5) медицинская справка установленного образца (по усмотрению родителей/ законных 

представителей ребенка). 

2.12. Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

 2.13. Родители (законные представители) обучающегося, 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. 

2.14. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 

рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 
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установленном порядке переводом на русский язык. 

2.15. Родители (законные представители) обучающегося имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья обучающегося. 

2.16. При зачислении обучающегося в первый класс в течение учебного года родители 

(законные представители) дополнительно представляют личное дело, заверенное печатью 

Учреждения. 

2.17. Прием детей в первый класс на конкурсной основе не допускается. 

2.18. С целью определения программы обучения, соответствующей уровню развития, 

способностям и здоровью ребенка, после его зачисления в Учреждение допускается,  с согласия 

родителей, проведение психолого-педагогической диагностики, собеседования с учащимся. 

2.19. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в Учреждения для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены действующим законодательством. 

2.20. При приеме обучающихся во 2-11 классы из других общеобразовательных 

учреждений родители (законные представители) обучающихся предъявляют документ, 

удостоверяющий личность и представляют следующие документы: 

заявление о приеме; 

личное дело, заверенное печатью образовательного учреждения, в котором обучался 

обучающийся; 

аттестат об основном общем образовании (для учащихся 10 классов). 

2.21. При поступлении обучающегося в Учреждение в течение учебного года родители 

(законные представители) предоставляют дополнительно к документам, необходимым в начале 

учебного года, справку с текущими, четвертными, полугодовыми оценками по всем предметам 

учебного плана, за подписью руководителя и заверенную печатью образовательного 

учреждения, в котором обучался обучающийся. 

2.22. Учреждение принимает обучающихся в 10 класс всех выпускников 9-х классов 

Учреждения, желающих продолжить обучение и освоивших программу основного общего 

образования.  

2.23. При приеме выпускников 9-х классов Учреждения в 10 класс, представляются 

следующие документы: 

заявление  о приеме в 10 класс;  

аттестат об основном общем образовании. 

 

Начальник управления образования                                     С.В.Дмитрова 

  


