ПРАВИЛА
приема обучающихся в муниципальное общеобразовательное учреждение
«Дубровская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Дубровская СОШ»)
1. Общее положение
Правила приема обучающихся в МБОУ «Дубровская СОШ» разработаны на основе
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 22 января 2014 г. №32 г. Москва «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», Законом РФ «Об образовании», Уставом.
2. Порядок приема граждан в школу
2.1. В соответствии со ст.5 Закона РФ «Об образовании» гражданам Российской
Федерации гарантируется возможность получения образования независимо от
пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
организациям (объединениям), возраста, состояния здоровья, социального,
имущественного положения; общедоступность и бесплатность начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
2.2. При приеме гражданина в Школу последняя обязана ознакомить его и (или) его
родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации учреждения, основными образовательными программами,
реализуемыми Школой и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса, письменно в заявлении при приеме в
Школу.
2.3. В первый класс принимаются дети, проживающие в районе Школы, достигшие
возраста 6,5 лет и не имеющие противопоказаний к обучению в
общеобразовательной школе, но не позже достижения ими возраста 8 лет. По
заявлению родителей (законных представителей) Учредитель Школы вправе
разрешить прием детей в Школу для обучения в более раннем возрасте.
2.4. При наличии свободных мест в Школу принимаются дети независимо от места их
проживания. Не проживающим на данной территории может быть отказано в
приеме только по причине отсутствия свободных мест в Школе. Лица,
перешедшие из других образовательных учреждений, могут приниматься в

соответствующий класс в течение учебного года с учетом пройденного ими
программного материала.
2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации имеют такие же права на
образование, как граждане России.
2.6. Прием граждан в МБОУ «Дубровская СОШ» осуществляется по личному
заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №30, ст. 3032).
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.
Для приема в МБОУ «Дубровская СОШ» родители (законные представители) детей,
проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс
дополнительно предъявляют:
оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий
родство заявителя,
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют:
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления
прав ребенка);
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской
Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБОУ «Дубровская СОШ»
на время обучения ребенка.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы.
2.7. При приеме в МБОУ «Дубровская СОШ» для получения среднего общего
образования представляется аттестат об основном общем образовании
установленного образца.
2.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной аккредитации МБОУ «Дубровская СОШ», Уставом

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) ребенка.
2.9. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.10. Прием заявлений в первый класс МБОУ «Дубровская СОШ» для граждан,
проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и
завершается не позднее 30 июня текущего года.
2.11. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в
первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
2.12. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии.
2.13. На каждого ребенка, зачисленного в МБОУ «Дубровская СОШ» заводится
личное дело, в котором хранятся все сданные документы.
3. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме граждан в МБОУ
«Дубровская СОШ»
В случае отказа гражданам в приеме в школу и других разногласий родители
(законные представители) имеют право обратиться с письменным заявлением в Управление
образования либо обжаловать решение в суде.

