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Правила  приема граждан 
в МБОУ «СОШ № 1  (с углубленным изучением отдельных предметов)» 

 на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 
I. Общие положения  
1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам  
начального общего, основного общего и среднего общего образования 
обучающихся (далее – Правила приема)  в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 (с 
углубленным изучением отдельных предметов)» (далее – ОО)  разработаны в 
соответствии с: 
 - Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации»,  
 - Приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 458 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
- Уставом ОО. 
1.2. Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации на  
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в ОО.  
1.3. Правила приема в ОО  на обучение по основным общеобразовательным  
программам в части, не урегулированной законодательством об образовании, 
устанавливаются ОО самостоятельно. 
1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе  
соотечественников, проживающих за рубежом,  в МБОУ «СОШ № 1  (с 
углубленным изучением отдельных предметов)» осуществляется в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом и 
Порядком приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования. 



1.5.  Правила приема на обучение в МБОУ «СОШ № 1  (с углубленным  
изучением отдельных предметов)» по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования обеспечивают прием 
всех граждан, которые имеют право на получение общего образования 
соответствующего  уровня, если иное не предусмотрено Федеральным Законом 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 
  
 
II. Прием на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования  
2.1. Получение начального общего образования в ОО начинается по  
достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 
восьми лет.  
2.2. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель  
ОО вправе разрешить прием детей в ОО на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более раннем или более позднем 
возрасте.  
2.3. Прием на обучение в ОО по образовательным программам начального  
общего, основного общего и среднего общего образования проводится на 
принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, 
которым в соответствии с Федеральными законами предоставлены особые права 
(преимущества) при приеме на обучение. 
2.4. ОО обеспечивает прием граждан, имеющих право на получение общего  
образования соответствующего уровня и проживающих на закрепленной за ОО 
территории. Закрепление муниципальных образовательных организаций за 
конкретными территориями города Моршанска осуществляет администрация 
города Моршанска Тамбовской области. ОО размещает на информационном 
стенде и официальном сайте  в сети «Интернет» издаваемый не позднее 15 
марта распорядительный акт администрации города Моршанска Тамбовской 
области о закреплении муниципальных образовательных организаций за 
конкретными территориями в течение 10 календарных дней с момента его 
издания.  
2.5. В первоочередном порядке в ОО предоставляются места: 
- детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 
мая 1998 г. №76-ФЗ «О статусе военнослужащих», по месту жительства их 
семей; 
- детям по месту жительства независимо от формы собственности, указанным в 
части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г № 3-ФЗ «О 
полиции»; 
- детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 
полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2021г. №283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 



федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации». 
2.6. Преимущественное право приема на обучение по образовательным  
программам начального общего образования имеют дети, чьи братья и (или) 
сестры обучаются в ОО, проживающие в одной семье и имеющие общее место 
жительства.  
2.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение  
по адаптированным основным общеобразовательным программам только с 
согласия их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии. 
2.8. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие  
возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной 
образовательной программе только с согласия самих поступающих.  
2.9. Прием в ОО осуществляется в течение всего учебного года при наличии  
свободных мест. 
2.10. Отказ в зачислении  в  ОО может только по причине отсутствия в  ОО  
свободных мест. Свободными считаются места в классах, имеющих 
наполняемость менее 25 человек. 
2.11. В случае отсутствия мест в ОО родители (законные представители)  
ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 
организацию обращаются в комитет по образованию и молодежной политике 
администрации города Моршанска. 
2.12. С целью организованного проема детей в 1 класс ОО размещает на  
информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет : 
- постановление администрации г.Моршанска Тамбовской области  о 
закреплении границ территорий города Моршанска за муниципальными 
бюджетными образовательными учреждениями, реализующими основные 
общеобразовательные программы (должно быть размещено не позднее 10 
календарных дней с момента издания); 
-  информацию о количестве мест в первых классах (должно быть размещено не 
позднее 10 календарных дней с момента издания постановления администрации 
г.Моршанска Тамбовской области  о закреплении границ территорий города 
Моршанска за муниципальными бюджетными образовательными учреждениями, 
реализующими основные общеобразовательные программы); 
- о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не 
проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года; 
- образец заявления о приеме на обучение в ОО; 
- правила приема в ОО; 
- информацию о месте нахождения и графике работы ОО, справочные телефоны, 
адреса электронной почты ОО; 
- текст Административного регламента предоставления муниципальной услуги в 
актуальной редакции с приложениями; 
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 



- информацию о сроках предоставления муниципальной услуги; 
- информацию об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги; 
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги. 
2.13. Начало приема заявлений в первый класс  для детей, имеющих  
внеочередное, первоочередное и преимущественное право, а также для детей, 
проживающих на закрепленной территории, - 1 апреля текущего года.  
2.14. Период приема заявлений в первый класс  для детей, имеющих  
внеочередное, первоочередное и преимущественное право, а также для детей, 
проживающих на закрепленной территории, - с 1 апреля по 30 июня текущего 
года.  
2.15. Период издания распорядительного акта о приеме на обучение в первый  
класс  детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное 
право, а также для детей, проживающих на закрепленной территории, - в течение 
3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в 1 
класс (то есть издание приказа о зачислении осуществляется только после 30 
июня текущего года).  
2.16. Начало приема заявлений о приеме на обучение в первый класс  на  
свободные места для детей, не проживающих на закрепленной территории, - 6 
июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 
сентября текущего года.  
         ОО, закончившая прием в первый класс всех детей, указанных в п.2.5 и.2.6., 
а также проживающих на закрепленной территории, осуществляет прием детей 
не проживающих на закрепленной  территории, ранее 6 июля текущего года. 
2.17. Организация индивидуального отбора при приеме, либо переводе из  
другой образовательной организации для получения основного общего 
образования с углублённым изучением математики, физики   и  среднего общего 
образования в профильных классах допускается в случаях и порядке, которые 
предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации. 
2.18. Поступающий в ОО  и (или) его родители (законные представители) в  
обязательном порядке знакомятся с Уставом ОО, лицензией на осуществление 
общеобразовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 
2.19. Факт ознакомления родителей (законных представителей)  
несовершеннолетнего обучающегося с документами, указанными в пункте 1.9. 
настоящих Правил фиксируется в заявлении о приёме на обучение и заверяется 
личной подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. 
2.20. Подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетних  
обучающихся фиксируется также согласие на обработку их персональных 
данных и персональных данных обучающегося в порядке, установленном 
Положением об обработке персональных данных участников образовательных 
отношений. 



2.21. При приеме на обучение 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 заявлению родителей (законных представителей) 
детей. 
2.22. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам  
осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 
ребенка или поступающего, реализующего право, предусмотренное пунктом 1 
части 1 статьи 34   273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2.23. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение,  
подаются одним из следующих способов:   
- лично в ОО; 
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 
уведомлением о вручении;   
- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной 
почты ОО или электронной информационной системы ОО, в том числе с 
использованием функционала официального сайта ОО в сети Интернет или 
иным способом с использованием сети Интернет;   
- с использованием функционала (сервисов) государственной информационной 
системы «Портал государственных и муниципальных услуг Тамбовской 
области». 
В случае подачи заявления через операторов почтовой связи общего пользования 
считать дату подачи заявления с момента получения письма. 
2.24. Образец заявления о приеме на обучение размещается ОО на своих  
информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет. 
2.25. Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной  
территории, для зачисления ребенка в первый класс предъявляют:  
- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 
родство заявителя; 
- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 
(при необходимости);  
- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о 
приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае 
приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной 
территории, или в случае использования права преимущественного приема на 
обучение по образовательным программам начального общего образования); 
- разрешение администрации  города Моршанска Тамбовской области на прием 
ребенка не достигшего возраста 6 лет и 6 месяцев или уже достигшего возраста 8 
лет в общеобразовательную организацию. 
2.26. При приеме в первый класс в течение учебного года родители (законные  



представители) обучающегося дополнительно представляют личное дело 
обучающегося, выданное образовательной организацией, в которой он обучался 
ранее. 
2.27. При приеме во второй и последующий классы родители (законные  
представители) обучающегося дополнительно представляют личное дело 
обучающегося, выданное образовательной организацией, в которой он обучался 
ранее, содержащее справку с текущими, четвертными (триместровыми), 
полугодовыми оценками по всем предметам учебного плана, за подписью 
руководителя образовательной организации и заверенную печатью 
образовательной организации, в которой ранее обучался обучающийся. 
2.28. Для осуществления качественного медицинского обслуживания  
обучающихся ОО  родители имеют право по своему усмотрению представлять 
другие документы, в том числе медицинскую документацию - форму № 026/у-
2000 «Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, учреждений начального и среднего профессионального 
образования, детских домов и школ- интернатов», утверждённую приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 № 241 «Об 
утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений». 
     Требование предъявления других документов в качестве основания для 
приёма детей в общеобразовательную организацию не допускается. 
 
 

 
 


