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Положение 

о приеме детей  

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29». 

 

1.Общие положения 

1.1. Порядок приема детей в 1-11(12) классы составлен на основе Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014г. №32, 

устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №29», действующих санитарных правил и норм. 

1.2. Порядок приема детей в МБОУ «СОШ №29» разработан в целях обеспечения 

гарантий прав граждан на получение основного общего, среднего общего  образования, 

определения сроков и условий приема, порядка оформления документов и зачисления 

детей в 1-11 класс.  

1.3. В образовательное учреждение принимаются все граждане независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, места жительства (при наличии свободных мест), 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), состояния здоровья, социального, имущественного и должностного 

положения. 

1.4. Поступление в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29»  на всех ступенях общего образования 

осуществляется бесплатно. 

1.5. Зачисление граждан в школу оформляется приказом директора. 

1.6. При приеме детей в образовательное учреждение, последнее обязано ознакомить 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с уставом 

образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 



деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, основными 

образовательными программами, реализуемыми в образовательном учреждении и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Факт ознакомления фиксируется подписью. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их 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 организацией, осуществляющей образовательную деятельность7 

1.7. Гражданам, не проживающим на территории, где находится образовательное 

учреждение, может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест 

в данном учреждении. 

1.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

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

педагогической комиссии. 

1.9. 20. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

2.0.Прием детей на конкурсной основе не допускается. 

 

2. Правила приема детей в первый класс. 

2.1.Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной 

территории (Приложение №1), начинается 01 февраля и завершается 30 июня текущего 

года. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 

класс начинается с 01 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 05 сентября текущего года. 

В случае, если прием детей, проживающих на закрепленной территории, закончился ранее 

30 июня, то прием детей, не проживающих на закрепленной территории начинается  ранее 

01 июля. 

2.2. Порядок оформления документов. 



2.2.1. Прием в школу  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, N 30, ст. 3032). 

2.2.2.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, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

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. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, 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 Школе в личном деле на время 

обучения ребенка. 

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

представлять другие документы. 

2.2.4. При приеме на обучение по образовательным программам начального общего и 

основного общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из 

http://ivo.garant.ru/document?id=84755&sub=10


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. 

 

2.2.2.  Требование   с   родителей   (законных   представителей)   других   документов   не 

допускается. 

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  

ответственного за прием документов, и печатью школы. 

2.2.3. Документы, представленные родителями (законными представителями), 

регистрируются через приемную (секретаря) общеобразовательного учреждения в 

журнале входящей документации. После регистрации заявления заявителю выдается 

документ, содержащий следующую информацию:  

 входящий номер заявления о приеме в общеобразовательное учреждение;  

 перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная 

подписью секретаря или ответственного за прием документов и печатью 

общеобразовательного учреждения;  

 сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс;  

 контактные телефоны для получения информации; телефон комитета образования 

и науки администрации города Новокузнецка (образец уведомления прилагается). 

2.3. Условия приема 

2.3.1. В первый класс принимаются все дети, достигшие на 01 сентября текущего года 

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

здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. 

По заявлению родителей (законных представителей) учредитель МБОУ «СОШ №29», 

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка, вправе разрешить 

прием детей в первый класс в более раннем или более позднем возрасте. 

2.3.2. В первый класс принимаются  дети, достигшие  необходимого возраста, но не 

проживающие на закрепленной за ОУ территорией, в случае наличия свободных мест в 

учреждении. 



2.4. Зачисление детей в первый класс оформляется  приказом директора МБОУ «СОШ 

№29»  не позднее 31августа текущего года и доводится до сведения родителей (законных 

представителей). 

2.5. В случае отказа в приеме ребенка в первый класс родители или лица, их заменяющие, 

вправе обратиться в органы управления образованием администрации г. Новокузнецка. 

3.Правила приема обучающихся в десятый класс 

3.1. В 10 класс принимаются дети, имеющие аттестат об основном общем образовании. 

3.2. Основанием для зачисления в образовательное учреждение служит заявление 

совершеннолетнего обучающегося или  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

4. Правила зачисления обучающихся, оставивших учреждения начального и 

среднего профессионального образования, на старшую ступень 

общеобразовательных учреждений. 

4.1. Обучающиеся, оставившие учреждения начального и среднего профессионального 

образования, могут быть зачислены в общеобразовательное учреждение в 10 или 11 (12) 

класс в зависимости от изученных в учреждении профессионального образования 

предметов, тем, пройденного количества часов и текущей успеваемости, отраженной в 

справке, предоставленной из учреждения профессионального образования. 

4.2. Продолжить обучение обучающийся может в общеобразовательном учреждении, 

расположенном по месту жительства обучающегося, либо в другом общеобразовательном 

учреждении при наличии в нем свободных мест. 

4.3. Для зачисления в общеобразовательное учреждение обучающиеся предоставляют 

указанную выше справку, аттестат об окончании основного общего образования и 

заявление. 

4.4. Обучение в общеобразовательном учреждении для обучающегося, оставившего 

учреждение профессионального образования, является бесплатным. 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 



 

 


