
 
 

 

              
Правила о приѐме обучающихся  в  МБОУ СОШ № 4  

г. Южно-Сахалинска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила о приеме обучающихся в МБОУ СОШ № 4 г. Южно-Сахалинска 

(далее – Правила), являются нормативным правовым актом, регулирующим порядок 

приема обучающихся в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

среднюю общеобразовательную школу № 4 г. Южно-Сахалинска (далее Школа). 

1.2. Данные правила разработаны на основании ч.3 статьи 17, п.2. ч.2. статьи 29, 

статьи 34, статьи 36, п.2. ч.12. статьи 43, статьи 55, статьи 67 Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, 

приказа Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 года № 12 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

2. Прием обучающихся в школу 

 

Правила регулируют порядок приема обучающихся на трѐх ступенях, 

соответствующих уровням образовательных программ начальное общее, основное общее  

и среднее (полное)  общее образование. 

2.1.   Прием обучающихся в школу осуществляется в соответствии с законами  

Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ, «О гражданстве Российской 

Федерации» от 31.05.2002 №62-ФЗ, «О беженцах»  от 19.02.1993 №45628-1, « О 

вынужденных переселенцах» 19.02.1993 №14530-1, «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 №115-ФЗ, Уставом Школы и настоящим 

Порядком.   

2.2. В школу на ступени начального общего, основного общего, среднего общего 

образования принимаются все граждане, имеющие право на получение образования 

соответствующего уровня. 

2.3 Приѐм и обучение граждан в Школе является бесплатным. 



2.4. Основанием приѐма несовершеннолетних граждан в Школу является 

заявление родителей (законных представителей). К заявлению прилагаются документы, 

установленные настоящим Положением 

2.5. Зачисление граждан в Школу оформляется приказом директора школы, 

производится ознакомление родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией 

на право  ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, основными образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в Школе. 

2.6. Школа  обеспечивает прием всех детей, проживающих на соответствующей 

территории  ОУ. Детям, не проживающим на данной территории, может быть отказано в 

приеме только по причине отсутствия свободных мест в  классе. 

 

 

3. Прием детей в первый класс. 

 

 3.1. В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября учебного года 

возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. Прием детей для обучения в более 

раннем и позднем возрасте решается в индивидуальном порядке муниципальной 

комиссией по вопросам соблюдения гарантий прав несовершеннолетних на получение 

общего образования. 

3.2. Родители (законных представителей) имеют право ознакомиться с уставом 

общеобразовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации общеобразовательного 

учреждения, с основными образовательными программами, реализуемыми 

образовательным учреждением, Порядком приема в первый класс и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

общеобразовательного учреждения на информационном стенде и в сети Интернет на 

официальном сайте общеобразовательного учреждения. 

Прием детей для обучения в более раннем и позднем возрасте решается в 

индивидуальном порядке муниципальной комиссией по вопросам соблюдения гарантий 

прав несовершеннолетних на получение общего образования. 

 3.3. Приѐм заявлений на следующий учебный год в 1-е классы для закреплѐнных 

лиц начинается 01 февраля и завершается 30 июня текущего года. 

             3.4. Для детей, не зарегистрированных на закреплѐнной территории, но 

зарегистрированных на территории муниципалитета, приѐм заявлений начинается с 1 

июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года. Приказ о зачислении в 1 класс издаѐтся не ранее 1 августа текущего года. 

 3.5. При окончании приѐма в 1 класс всех детей, зарегистрированных на 

закреплѐнной территории, школа вправе осуществлять приѐм детей, не 

зарегистрированных на закреплѐнной территории, ранее 1 июля. 

 3.6. При приѐме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закреплѐнной за школой территории, преимущественным правом обладают граждане, 

имеющие право на первоочередное предоставление места в соответствии с 

законодательством РФ и нормативными правовыми актами РФ. 

 3.6. Приѐм граждан в школу осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребѐнка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в РФ. 

 3.7. В заявлении родителями (законными представителями) ребѐнка указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребѐнка; 

б) дата и место рождения ребѐнка; 



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

представителей.  

3.8. Родители (законные представители) закреплѐнных лиц, зарегистрированных по 

месту жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребѐнка либо заверенную в установленном порядке копию 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законного представителя прав 

обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребѐнка по месту 

жительства, или свидетельства о регистрации ребѐнка по месту пребывания на 

закреплѐнной территории, или справку с паспортного стола ЖЭУ, ТСЖ о составе семьи  

 3.9. Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами РФ, не 

зарегистрированных на закреплѐнной территории, дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребѐнка либо заверенную в установленном порядке 

копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления 

прав обучающегося). 

 3.10. Родители (законные представители) ребѐнка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закреплѐнной 

территории, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии 

документа, подтверждающего родства заявителя (или законность представления прав 

обучающего), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывании в РФ. 

 3.11. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенными в установленном порядке 

переводом на русский язык. Копии предъявляемых при приѐме документов хранятся в 

ОУ на время обучения ребѐнка. 

 3.12. Родители (законные представители) детей имеют право представлять 

другие документы, в том числе медицинское свидетельство о состоянии здоровья 

ребѐнка. 

 3.13. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

регистрируются в журнале приема документов для зачисления в первый класс 

установленного образца. 

 3.14. При приеме граждан в первые классы общеобразовательных учреждений 

всех типов и видов не допускается проведение испытаний (экзаменов, тестов, конкурсов 

и т.д.), направленных на выявление уровня  знаний ребенка по различным учебным 

дисциплинам и предметам. 

 3.15. Гражданам может быть отказано в приеме в конкретное 

общеобразовательное учреждение только по причине отсутствия в нем свободных мест. 

В этом случае Департамент образования предоставляет родителям (законным 

представителям) информацию о наличии свободных мест в общеобразовательных 

учреждениях городского округа «город Южно-Сахалинск» и обеспечивает прием детей в 

первый класс  другого общеобразовательного учреждения. 

3.16. Руководители образовательных учреждений несут ответственность за 

соблюдение Порядка приема детей в 1 класс и обеспечение гражданам общедоступного 

и бесплатного начального общего образования. 

 

4. Прием обучающихся во 2-9 классы 

 

4.1.Во 2-9 классы Школы принимаются дети по заявлению родителей (законных 

представителей) в связи с переездом на новое место жительства, в связи с переходом из 

другого общеобразовательного учреждения и др., при наличии свободных мест в Школе.  

4.2.Для зачисления во 2-9 классы родители (законные представители) 

предъявляют в Школу заявление о приеме, копию свидетельства о рождении  ребенка, 

личное дело обучающегося  с годовыми оценками, заверенное печатью учреждения, в 

котором он обучался ранее, ведомость текущих оценок  (при переходе обучающегося в 

течение учебного года). 
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5. Прием обучающихся в 10-11 классы. 

 

5.1.В 10-11 классы Школы принимаются дети по заявлению обучающихся или 

их родителей (законных представителей) для продолжения обучения, а также в связи с 

переездом на новое место жительства, в связи с переходом из другой 

общеобразовательной организации и др., при наличии свободных мест в Школе.  

5.2.Для зачисления в 10-11 классы обучающиеся  предъявляют в Школу 

заявление о приеме в профильный (в соответствии  с Положением о профильном классе) 

или общеобразовательный класс, ксерокопию  паспорта, аттестат об основном 

образовании, ведомость текущих оценок  (при переходе обучающегося в течение учебного 

года). 


