
 



 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РАДИЩЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 ИМЕНИ А.Н.РАДИЩЕВА 

 

«Рассмотрено и принято» 

Общим собранием трудового коллектива школы 

Протокол № 1  от 04.04.2018 

Управляющим советом школы 

 Протокол № 1  от 03.04.2018 

Педагогическим советом 

Протокол №2 от 30.03.2018 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

С.В. Стрелкова 

Приказ №59а –ОД от 04.04.2018 

 

 

 

 

 Положение о правилах приема обучающихся 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Общие положения.  

1.1. Правила приема учащихся (далее – Правила) определяют порядок приема в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Радищевская средняя 

школа №2 имени А.Н.Радищева" (далее – школа).  

1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02. 2012 г. № 107 «Об 

утверждении порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения», 

утвержденным, постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПин 2. 4. 2. 2821 – 

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011 

года), Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. N 32"Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования".  

1.3. Настоящие Правила разработаны в целях соблюдения конституционных прав граждан 

Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности общего 

образования, реализации государственной политики в области образования, защиты 

интересов ребенка и удовлетворения потребности семьи в выборе образовательного 

учреждения.  

1.4. Настоящие Правила регулируют порядок приема граждан в школу на уровне 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

1.5. В школу на уровне начального общего, основного общего и среднего общего 

образования принимаются граждане, проживающие на закреплѐнной учредителем за 

МБОУ «Радищевская СШ№2 им. А.Н.Радищева» территории и имеющие право на 

получение образования.  

1.6.Количество граждан в школе определяется условиями, созданными для осуществления 

образовательного процесса, в соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами 

и нормативами.  

Отсутствие свидетельства о регистрации по месту жительства  (свидетельства по месту 

пребывания) не может быть основанием для отказа в получении общего образования. Не 

проживающим на закреплѐнной за Учреждением территории может быть отказано в 

приеме только по  причине отсутствия свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Свободными являются места в 

классах, имеющих наполняемость менее 25 человек. 

1.7 Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

1.8.Граждане и (или) их родители (законные представители) имеют право на выбор 

образовательного учреждения, формы получения общего образования, но не могут 

настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения 

образования, не включенных в Устав школы.  



1.9. Школа знакомит поступающих на обучение граждан и (или) их родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с основными образовательными 

программами и иными документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, что фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка.  

Подписью родителей (законных представителей) фиксируется также согласие на 

обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном федеральным законодательством.  

1.10. Прием граждан в школу осуществляется без вступительных испытаний (процедур 

отбора).  

1.11. Прием граждан из семей беженцев и вынужденных переселенцев осуществляется на 

основании записи граждан в паспорте родителей (законных представителей), письменного 

заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия или отсутствия 

регистрационных документов. Регистрация в органах миграционной службы обязательна.  

1.12. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной 

территории, 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.  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

1.13. Зачисление граждан, прибывших в школу в течение учебного года, оформляется 

приказом директора в день подачи заявления.  

1.14. Отношения между школой и родителями (законными представителями), 

поступающих на обучение граждан оформляются письменным заявлением родителей 

(законных представителей) и (или) договором между родителями (законными 

представителями) и школой, которые регламентируются Уставом школы.  

Один экземпляр договора хранится в личном деле учащегося, другой у родителей 

(законных представителей). Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.  

1.15. На каждого гражданина, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором 

хранятся на время обучения ребенка копии предъявляемых при приеме документов. 

1.16. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка.  

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

среднего (полного) общего образования на конкурсной основе не допускается. 

 

2.Правила приѐма обучающихся 

на уровень начального общего образования 

 

2.1. В первый класс школы принимаются все граждане, достигшие к 1 сентября учебного 

года возраста не менее 6 лет 6 месяцев, независимо от уровня их подготовки при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.  



Зачисление в первый класс граждан в возрасте менее 6 лет 6 месяцев осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей).  

2.2. Прием граждан в школу осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».  

2.3. Заявление о зачислении ребенка в первый класс осуществляется одним из родителей 

(законных представителей) ребенка одним из двух способов (по выбору родителей):  

 дистанционно (в электронном виде в единой информационной системе 

«Электронные услуги в сфере образования», в том числе в информационной 

системе Министерства образования и науки Ульяновской области 

«Автоматизированная система управления региональной системой образования» - 

модуль «Е-услуги. Образование» (далее –«Е-услуги. Образование»), раздел 

«Регистрация заявления на зачисление и постановку в очередь в образовательное 

учреждение» с последующим предоставлением пакета документов, указанного в 

системе, в МБОУ «Радищевская СШ№2 им.А.Н.Радищева»);  

 очно (посредством личного обращения в ОО).  

 

2.4. При очном способе подачи заявления один из родителей (законных представителей), 

лично обратившись в ОО, представляет пакет документов.  

2.5. Регистрация в отношении одного ребенка нескольких заявлений родителей (законных 

представителей) о зачислении ребенка в первый класс одного или нескольких ОО 

одновременно (независимо от способов подачи заявления) не допускается. 

2.6. Регистрация всех заявлений о зачислении в первый класс вне зависимости от способа 

подачи заявлений осуществляется в единой ИС «Е-услуги. Образование».  

2.7. Очередность подачи заявлений родителей о зачислении в первый класс ОУ 

формируется автоматически средствами в «Е-услуги. Образование», исходя из времени 

регистрации заявлений.  

2.8. Прием заявлений в первый класс для детей, проживающих на закрепленной 

территории, начинается 01 февраля и завершается не позднее 30 июня. Для детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс 

начинается с 1 июля и продолжается до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года.  

2.9. Перечень документов:  

родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 

для зачисления ребенка в первый класс предъявляют следующие документы, 

необходимые для зачисления ребенка в первый класс:  

- Заявление (установленная форма).  

- Оригинал и копия (с двух сторон) свидетельства о рождении ребенка.  

- Оригинал и копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства, или 

документ, подтверждающий регистрацию ребенка по указанному адресу.  



- Оригинал и  копия паспорта родителя (законного представителя), подающего заявление. 

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) родителя (законного представителя) 

ребенка;  

г) адрес места жительства ребенка;  

д) контактные данные родителей (законных представителей) ребенка (телефон);  

е) паспортные данные родителя (законного представителя) ребѐнка, данные свидетельства 

о рождении ребѐнка.  

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, имеющих  иную фамилию с ребенком дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и 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 «Радищевская СШ№2 им. А.Н.Радищева» в период обучения ребенка.  

2.10. Формирование очередности для зачисления в МБОУ «Радищевская СШ№2 им. 

А.Н.Радищева»  происходит в АИС «Е-Услуги. Образование», датой и временем 

постановки в очередь является дата и время регистрации данных ребѐнка в АИС «Е-

Услуги. Образование».  

2.11. В случае возникновения технических неполадок в работе АИС «Е- Услуги. 

Образование», форма приѐма  заявлений может быть изменена.  

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

 Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в 

Учреждение не допускается.  

2.12. Граждане, представившие в школу заведомо подложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

2.13.Зачисление в муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Радищевская средняя школа №2 имени А.Н.Радищева» оформляется приказом директора 

школы в течение 7 рабочих дней после приема документов.  

2.14. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на территории, 

закрепленной за школой, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право 

на первоочередное предоставление места в школе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

2.15. Документы, представленные 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 школы, ответственного за прием документов, и печатью школы.  

2.16. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания.  



2.17. Для граждан, не достигших четырнадцати лет, или находящихся под опекой, местом 

жительства признается место жительства их законных представителей – родителей, 

усыновителей, опекунов.  

При раздельном проживании родителей место жительства граждан устанавливается 

соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между родителями разрешается 

судом.  

 

3.  Правила приѐма обучающихся 

на уровень основного общего образования 

 

3.1.Зачисление в 5-9 классы при переводе из другого учреждения осуществляется по 

личному заявлению родителей (законных представителей) гражданина при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 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".  

3.2.Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3.3.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.  

3.4.Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по месту 

жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном  

порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав учащегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по 

месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на 

закрепленной территории.  

3.5.Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав учащегося). Родители (законные представители) 

дополнительно предъявляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в 

котором он обучался ранее  и ведомость текущих оценок гражданина, заверенные 

подписью директора и печатью учреждения, в котором он обучался ранее.  

 

4. Порядок приема обучающихся 

на уровень среднего общего образования 

 

4.1. На уровень среднего общего образования принимаются граждане, имеющие аттестат 

об основном общем образовании.  



4.2. Прием заявлений в 10 класс осуществляется до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября текущего года.  

4.3. Зачисление в 10-е классы нового набора и в 10-11 классы при переводе из другого 

учреждения осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего гражданина или 

родителей (законных представителей) гражданина при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина или родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина 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".  

4.4.Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4.5.В заявлении совершеннолетним гражданином или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего указываются следующие сведения:  

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

б) дата и место рождения;  

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

представителей) ребенка.  

Совершеннолетние граждане предъявляют оригинал документа, удостоверяющего 

личность.  

4.6.Родители (законные представители) несовершеннолетних закрепленных лиц, 

зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания, дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав учащегося), а также оригинал свидетельства о 

регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по 

месту пребывания на закрепленной территории.  

Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав учащегося).  

Родители (законные представители) дополнительно предъявляют личное дело и ведомость 

текущих оценок гражданина, заверенные подписью директора и печатью учреждения, в 

котором он обучался ранее.  

Совершеннолетние граждане и родители (законные представители) несовершеннолетних 

граждан дополнительно предъявляют:  

- аттестат об основном общем образовании (подлинник);  

- личную дело гражданина, заверенное подписью директора и печатью, в котором он 

обучался ранее (при переводе в течение учебного года);  

- ведомость текущих оценок (при переводе в течение учебного года), заверенную печатью, 

в котором он обучался. 

 

 



Приложения 

Территории, закрепленные за муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Радищевская СШ№2 им.А.Н.Радищева». 

Постановление Администрации МО «Радищевский район» 

 №40 от 29 января 2016 года. 

 

N  

п/п 
Перечень  

общеобразовательных 

организаций  

Территории, закрепленные за общеобразовательным  

организациями (улица, дом)  

1.  Муниципальное  

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение 

«Радищевская средняя 

школа №2 имени 

А.Н.Радищева» 
 

Р.п. Радищево 

Улицы: Заречная (полностью) 

Молодежная (полностью) 

Луговая( полностью), 

Октябрьская(полностью), 

Кооперативная №№38а-64- четная сторона 

№№27-34- нечетная сторона, 

Свердлова№№ 74-160-четная сторона,№№65-151-нечетная 

сторона. 

С. Чауши, С.Адоевщина, с. Новая Дмитриевка, с.Рязановка, 

с. Воскресеновка,с. Богдановка 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заявление. 
Прошу зачислитьмоего сына(дочь)________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, дата рождения 

______________________________________________________«___»__________________г 

 

для обучения в очной форме по образовательной программе среднего общего образования  

в __ класс _ МБОУ «Радищевская СШ№2 им.А.Н.Радищева». 

Окончил (а)______классов школы ___________________________________________  

Изучал (а) иностранный ______________________________ язык.  

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательной программой и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен (а)._______ 

Разрешение на обработку персональных данных: согласен (на) _______________/Подпись/ 

                                                                                                                    /подпись/                      

Дополнительная информация: 

Место рождения:  ____________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении, паспорт: серия ______№ ____________ ___ 

Гражданство ___________________________Национальность: ______________________ 

Адрес 

регистрации:______________________________________________________________ 

 Сведения о родителях : 

Мать: ______________________________________________________________________ 

 

место регистрации ___________________________________________________________ 

 

улица______________________________дом______кв.____ 

 

Контактные телефоны ________________(дом.)________________________________(сот.)  

 

Отец: ______________________________________________________________________ 

место регистрации г.______________________________ 

улица______________________________дом______кв.____ 

Контактные телефоны ________________(дом.)________________________________(сот.)  

  

 

 «___» _______  201_г.                                                                                Подпись___________  

  

Директору  

МБОУ «Радищевская СШ№2 

им.А.Н.Радищева» С.В.Стрелковой 

 
 

 

Место жительства 

 

 

Телефон:------------------------------------- 



 

Заявление. 

Прошу принять моего (ю) сына (дочь) ______________________________________ 

__________________________________________________ «____»___________ ____ г. 

фамилия, имя, отчество, дата рождения 

для обучения в очной форме по общеобразовательной программе в ___ класс  

Окончил (а)______классов школы №___________________________________________  

Изучал (а)______________________________ язык.  

(При приеме в 1-й класс не заполняется) 

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательной программой и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

ознакомлен(а).__________ 

                        /подпись/                     

Разрешение на обработку персональных данных: согласен (на) ________________ 

    /подпись/                     

     Сведения о ребенке: 

Место рождения: г. ____________________ 

Свидетельство о рождении, паспорт: серия ______№ ____________ ___ 

Гражданство ___________________________Национальность: ________________________ 

Ранее обучался  _____________________  ______________________________________ 

 

Сведения о родителях : 

Мать_________________________________________________________________________ 

место регистрации _____________________________________________________________ 

улица______________________________дом______кв.____ 

Контактные телефоны ________________(дом.)________________________________(сот.)  

Отец: ________________________________________________________________________ 

место регистрации  ____________________________________________________________ 

улица______________________________дом______кв.____ 

Контактные телефоны ________________(дом.)________________________________(сот.) 
 

 

 «___» _______ 201_г.                                                                                 Подпись___________  

 

  

Директору  

МБОУ «Радищевская СШ№2 

им.А.Н.Радищева» С.В.Стрелковой 

 
 

 

Место жительства 

 

 

Телефон:------------------------------------- 


