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Порядок приема детей 

на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок приема детей на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – Порядок) разработан в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка, Конституцией РФ, Федеральными Законами «Об 

образовании в Российской Федерации», «О вынужденных 

переселенцах», «О беженцах», «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», «О гражданстве Российской Федерации», «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, 

приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 458 «Об 

утверждении Порядка приема детей на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановлением 

Администрации муниципального образования «город Десногорск» 

Смоленской области от 09.03.2022 № 118 «О закреплении за 

муниципальными бюджетными  общеобразовательными организациями 

территорий муниципального образования «город Десногорск» 

Смоленской области», Уставом школы и регламентируют прием в школу 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. (Далее 

образовательные программы). 

1.2. При приеме в школу не допускается ограничение по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, отношению к религии, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), 

состоянию здоровья, социальному положению. 
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1.3. Первоочередным правом зачисления в школу обладают дети: сотрудников 

полиции (в том числе, погибших и уволенных по состоянию здоровья); 

находящиеся на иждивении сотрудника полиции; сотрудников ОВД (не 

являющихся сотрудниками полиции); сотрудников ФСИН, МЧС, ГНК, 

ФТС (в том числе, погибших и уволенных со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 

в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и 

органах); военнослужащих (в том числе уволенных с военной службы по 

достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями) по месту проживания семей.  

1.4. Преимущественное право приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования имеют дети, чьи 

полнородные и неполнородные брат и (или) сестра уже посещают эту 

школу. 

1.5.  Дети с льготами имеют первоочередное право зачисления в школу только 

по месту жительства. 

1.6. Настоящий Порядок приема в школу граждан на обучение по 

образовательным программам обеспечивает прием в школу граждан, 

которые проживают на территории муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области, закрепленной за школой 

Постановлением Администрации (далее – закрепленная территория),  и 

имеют право на получение общего образования (далее – закрепленные 

лица). 

1.7. Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет, или находящихся 

под опекой, местом жительства признается место жительства их родителей 

(законных представителей). 

При раздельном проживании родителей место жительства 

закрепленных лиц устанавливается соглашением родителей.  

1.8. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме в школу только по 

причине отсутствия свободных мест. «Свободными» являются места в 

классах, имеющих наполняемость менее 25 обучающихся. 

1.9. В случае отказа в предоставлении места в школе родители (законные 

представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое 

учреждение обращаются в Комитет по образованию г. Десногорска.  

1.10. Прием закрепленных лиц в школу осуществляется без вступительных 

испытаний (процедур отбора). 

Организация индивидуального отбора допускается в случаях 

получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 

обучения, в порядке предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 
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1.11. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе только с 

согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

1.12. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в школу на обучение по образовательным 

программам осуществляется в соответствии с Порядком приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Родители (законные представители) ребенка, 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 обучающегося на 

пребывание в Российской Федерации.  

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенными в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

1.13. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного 

общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) 

формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого школой. 

1.14. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего 

образования 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 заявлениям родителей (законных представителей) 

детей. 

1.15. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающихся с Уставом школы, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации и другими локальными актами школы, гарантирующими 

прием всех закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и правил, 

образовательными программами, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, школа  размещает копии указанных документов на 

информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте школы.   
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1.16. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через информационные системы, с вышеуказанными документами 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка.  

1.17. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

1.18. При приеме ребенка в школу в обязательном порядке заключается договор 

с родителями (законными представителями) о взаимных правах и 

обязанностях в двух экземплярах. Один экземпляр договора выдается 

родителям (законным представителям). 

1.19. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение 

подаются одним из следующих способов: 

 лично в школу; 

 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 школы или электронной 

информационной системы школы, в том числе с использованием 

функционала официального сайта в сети Интернет или иным способом 

с использованием сети Интернет; 

 с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся 

государственными информационными системами субъектов Российской 

Федерации, созданными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

 

2. Порядок приема в 1 класс 

2.1. С целью проведения организованного приема в первый класс 

закрепленных лиц, школа размещает на информационном стенде, на 

официальном сайте школы, в средствах массовой информации (в том числе 

электронных) сведения о количестве мест в первых классах; не позднее 06 

июля – сведения о наличии свободных мест для приема детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории. 

2.2. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, 

имеющих особые права (преимущества) при приеме на обучение (пп. 1.3, 

1.4 настоящего Порядка), а также проживающих на закрепленной 

территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня 

текущего года. 
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2.3. Зачисление в школу  оформляется приказом директора школы в течение 3 

рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в 

первый класс. 

2.4. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но 

зарегистрированных на территории муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области, прием заявлений в первый класс 

начинается с 06 июля текущего года до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Приказ об их  зачислении в 

первый класс издается не ранее 06 июля  и не позднее 5 сентября текущего 

года. 

2.5. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети 

граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

2.6. Прием граждан в школу осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность.  

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения о ребенке: 

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

б) дата и место рождения; 

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

представителей) ребенка; 

г) адрес места регистрации ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал 

и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию 

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на 

закрепленной территории. 

Родители (законные представители) имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

2.7. Документы, предоставляемые родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка 

в получении документов, содержащая информацию о регистрационном 

номере заявления о приеме ребенка в школу, о перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица, 

ответственного за прием документов, и печатью школы. 

2.8. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 
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2.9. В первый класс школы 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) Комитет по 

образованию вправе разрешить прием детей в школу в более раннем 

возрасте.  

2.11. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в 1 класс 

независимо от уровня их подготовки.  

2.12. Прием детей в первый класс на конкурсной основе (после вступительных 

испытаний, экзаменов, тестов, собеседований и т.п.) запрещается.  

Собеседование учителя (психолога) с ребенком возможно проводить 

по согласию родителей (законных представителей) только после 

зачисления с целью планирования учебной работы с каждым 

обучающимся. 

 

3. Порядок приема в 10 класс 

3.1. Обучающиеся после получения основного общего образования имеют 

право (по согласованию с родителями (законными представителями) 

выбора организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения. 

3.2. Прием обучающихся в 10 класс школы  проводится в соответствии с 

лицензионными условиями осуществления образовательной деятельности 

в школе. 

3.3. Для приема в 10-ый класс необходимы следующие документы: 

 заявление родителей (законных представителей) на имя директора  

школы; 

 аттестат об основном общем образовании (оригинал); 

 медицинская карта установленного образца;  

 копия паспорта ребенка; 

 справка с места регистрации.   

3.4. Аттестат хранится в сейфе до момента выбытия обучающегося  из школы, 

в том числе и до окончания им средней школы. По окончании средней 

школы аттестат об основном общем образовании (оригинал)  выдается 

выпускнику. 

3.5. Комплектование 10 классов осуществляется в соответствии с Уставом 

школы и настоящим Порядком.   

3.6. Школа вправе самостоятельно определять профили обучения с учетом 

интересов обучающихся, их родителей (законных представителей), 

проводить обучение по программам углубленного изучения отдельных 

учебных курсов, дисциплин (модулей), в том числе по индивидуальным 

учебным планам. 
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Прием обучающихся на профильное обучение осуществляется на 

конкурсной основе согласно критериям индивидуального отбора. 

3.7. Организация индивидуального отбора обучающихся для профильного 

обучения осуществляется по результатам конкурса аттестатов с учетом 

прохождения государственной итоговой аттестации по профильным 

предметам. 

3.8. Преимущественным правом приема в класс с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов либо в класс профильного обучения 

обладают следующие категории обучающихся победители и призеры 

муниципальных и региональных олимпиад по учебным предметам либо 

предметам профильного обучения, проживающие на закрепленных 

территориях. 

3.9. При приеме  в школу  в порядке перевода из другого образовательного 

учреждения, имеющего государственную аккредитацию, прохождение 

аттестации в школе  не является обязательным. Ученики, обучавшиеся 

ранее в школе,  окончившие 9 классов и поступавшие в другие учебные 

заведения, имеют право на поступление в 10 класс на общих основаниях, 

т.е. при наличии свободных мест  на момент подачи заявления. 

3.10. Приказ о зачислении  обучающихся в 10 класс издается 31 августа 

текущего года. 

 

4. Порядок приема во 2-9, 11 классы 

4.1. Прием обучающихся на любой из уровней начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на конкурсной основе не 

допускается. 

4.2. Предельный возраст получения основного общего и среднего общего 

образования по очной форме обучения – 18 лет. 

4.3. Количество классов определяется в зависимости от числа поданных 

заявлений и условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса в школе, с учетом санитарных норм, лицензионных требований и 

существующих нормативов финансирования. 

4.4. Прием обучающихся в школу осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, а также при наличии: 

 личного дела обучающегося; 

 результатов промежуточной аттестации, заверенных печатью 

образовательного учреждения, из которого прибыл обучающийся (в 

случае приема в Школу в течение учебного года); 

 медицинской карты установленного образца; 

 справки с места регистрации. 

 

 


