
 

 
 

Положение о приеме граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №1 с.Стерлибашево  

муниципального района Стерлибашевский район Республики Башкортостан и в его 
филиалах. 

1. Общие положения 
1.1. Правила приема граждан (далее по тексту – Правила) разработаны с целью 
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 
1.2. Правила определяют порядок и условия приема граждан в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 
с.Стерлибашево муниципального района Стерлибашевский район Республики 
Башкортостан» (далее по тексту – Учреждение). 
1.3. Прием граждан в Учреждение осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012г №273 ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими правилами 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 г. № 189, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 15 февраля 2012 г. №107 «Об утверждении Порядка приема граждан в 
общеобразовательные учреждения», Постановлением Администрации муниципального 
района Стерлибашевский район от 23.09.2013г. №750 «Об утверждении положения об 
организации учета детей, подлежащих  обучению в образовательных учреждениях 
реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на территории муниципального района 
Стерлибашевский район Республики Башкортостан», настоящими Правилами и уставом 
Учреждения. 
1.4 Учреждение обеспечивает прием всех граждан на уровнях начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, которые проживают на определенной 
территории и имеют право на получение образования соответствующего уровня. 
Территория, жителям которой гарантируется право на получение образования в 
Учреждении, определяется Учредителем. Закрепленным лицам и лицам, не проживающим 
на данной территории, может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 
свободных мест в Учреждении. При наличии свободных мест и успешном прохождении 
аттестации в Учреждение могут быть приняты лица, не достигшие 18 лет и не имеющие 
среднего общего образования. 
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1.5 С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с уставом 
Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации учреждения, другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса, правами и обязанностями 
обучающихся Учреждение размещает копии указанных документов на информационном 
стенде и в сети Интернет на официальном сайте Учреждения. 
1.6 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 
учреждения, уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) ребенка. 
Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
1.7 С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц 
Учреждение, не позднее 10 дней с момента издания приказа размещает на 
информационном стенде, на официальном сайте Учреждения, в средствах массовой 
информации информацию о количестве мест в первых классах, не позднее 1 августа – 
информацию о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на 
закрепленной территории. 
2. Правила приема граждан в Учреждение 
2.1. Преимуществом при приеме в Учреждение пользуются граждане, имеющие право на 
получение образования соответствующего уровня, проживающие на микрорайоне, 
закрепленном за Учреждением. 
2.2 При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 
территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 
первоочередное предоставление места в Учреждении в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
федерации. 
2.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан имеют право 
выбирать Учреждение, форму получения образования, однако не могут настаивать на 
реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения образования, 
не предусмотренных уставом данного Учреждения. 
2.4 Прием в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителей (законных 
представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 
личность, без вступительных испытаний (процедур отбора). 
2.5 Учреждение может осуществлять прием заявлений в форме электронного документа с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 
2.6 В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения о ребенке: 
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 
- дата и место рождения ребенка; 
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) 
ребенка. 
2.7 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 
обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту 
жительства или свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания на 
закрепленной территории. 



Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской 
Федерации, незарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно 
предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 
установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или 
законность представления прав обучающегося). 
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 
здоровья ребенка. 
 
2.8 Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 
или лицом без гражданства и незарегистрированного 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. 
2.9 При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующие 
классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 
личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 
2.10 При приеме в Учреждение на уровень среднего общего образования родители 
(законные представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему 
документ государственного образца об основном общем образовании. 
2.11 Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время 
обучения ребенка. 
Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в 
Учреждение не допускается. 
2.12 Прием или перевод граждан в специальные (коррекционные) классы осуществляется 
по заявлению их родителей (законных представителей) при наличии заключения 
психолого- медико-педагогической комиссии и направления отдела образования 
Администрации района. 
2.13 Лицо, признанное беженцем (вынужденным переселенцем), и прибывшие с ним 
члены его семьи имеют право на устройство детей в Учреждение наравне с гражданами 
Российской Федерации. 
2.14 Прием граждан из семей беженцев и вынужденных переселенцев может 
осуществляться на основании записи граждан в паспорте родителей (законных 
представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического 
проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных документов. 
2.15 Регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации или отсутствие таковой не могут служить 
основанием для отказа в приеме на обучение в Учреждение. 
2.16 Зачисление гражданина в учреждение оформляется приказом директора Учреждения. 
 
3. Правила приема граждан в 1-е классы  
 
3.1 Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц на микрорайоне  Учреждения 
начинается не позднее 01 марта и завершается не позднее 31 июля текущего года. 
Зачисление оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней после приема 
документов. 
3.2 Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений 
начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября текущего года.  



3.3 При окончании приема в первый класс всех детей, зарегистрированных на 
закрепленной территории, Учреждение вправе осуществлять прием детей, не 
зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 августа. 
3.4 Прием детей в Учреждение начинается с достижения ими возраста шести лет шести 
месяцев на 1 сентября текущего года при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей 
(законных представителей) Учредитель Учреждения вправе разрешить прием детей в 
Учреждение для обучения в более раннем возрасте. 
 
3.5 На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные при приеме и иные документы. 
 
4. Правила приема граждан во 2- 11 классы  
 
4.1 Во 2-11-е классы Учреждения принимаются дети по заявлению родителей (законных 
представителей) в связи с переездом на новое место жительство, в связи с переходом из 
другого общеобразовательного учреждения при наличии свободных мест. 
4.2 Для зачисления во 2-9-е классы родители (законные представители) представляют в 
Учреждение следующие документы: 
• заявление о приеме; 
• личное дело обучающегося с годовыми оценками, заверенными печатью 
образовательного учреждения, в котором он обучался ранее; 
• ведомость текущих оценок (при переходе обучающегося в течение учебного года). 
4.3 При приеме обучающихся на третью уровень обучения (10-11-е классы) обучающиеся 
или их родители (законные представители) представляют в Учреждение заявление о 
приеме, личное дело, аттестат об основном общем образовании, ведомость текущих 
оценок (при переходе обучающегося в течение учебного года). Зачисление обучающихся 
на третью уровень обучения (10 класс) осуществляется приказом директора Учреждения 
не позднее 30 августа текущего года. 
5. Заключительные положения 
          5.1.Настоящие Правила вступают в силу с 02.09.2013г. 
           5.2.Настоящие Правила вывешиваются для ознакомления на сайт школы и на 
информационный стенд школы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


