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ПРАВИЛА ПРИЕМА ГРАЖДАН  

В МОУ СОШ №7 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 

22.01.2014г. №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего  и среднего 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 02.04.2014г. №31800), 

приказом департамента образования Белгородской области от 12.02.2015г. №524 

«Об утверждении Положения о случаях и порядке индивидуального отбора 

при приёме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации Белгородской области для получения 

основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов и (или)  для профильного обучения». 

1.2. Настоящие правила регламентируют прием граждан в муниципальное 

общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу №7 г. 

Алексеевки Белгородской области(далее – школа) в части, не урегулированной 

законодательством об образовании. 

1.3. МОУ СОШ №7 осуществляет прием всех подлежащих обучению 

детей, проживающих в микрорайоне, закрепленном за школой и имеющих 

право на получение образования. 

Не проживающим на данной территории может быть отказано в приеме 

только по причине отсутствия свободных мест в школе (в соответствии с 

предусмотренной лицензией предельной численности учащихся). 

1.4. Прием граждан в МОУ СОШ №7 осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) 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» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).  

Форма заявления размещается на официальном сайте школы в сети 

«Интернет» (приложение 1).  

1.5. При приёме в МОУ СОШ №7 родители (законные представители) 

учащихся знакомятся с Уставом школы, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами, распорядительным актом 

органов местного самоуправления муниципального района о закрепленной 

территории, и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

учащихся.  

1.6. Школа размещает копии указанных документов в сети Интернет на 

официальном сайте.  

1.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 

с вышеперечисленными документами фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью одного из родителей (законных представителей) 

ребенка.  

Подписью родителя (законного представителя) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку персональных данных в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

1.8. 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 секретаря, и 

печатью МОУ СОШ №7.  

1.9. На каждого ребенка, зачисленного в МОУ СОШ №7, заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

Ответственность за оформление и комплектование личных дел учащихся 

несёт секретарь учебной части МОУ СОШ №7 и классные руководители.  

 

2. ПРАВИЛА ПРИЕМА В 1 КЛАСС 

 

2.1. Порядок, сроки, перечень документов для приема обучающихся в 

первый класс регламентируются Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего  и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

22.01.2014г. №32. 

2.2. В первый класс принимаются дети по достижении ими возраста 

шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 



здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет по заявлению 

родителей (законных представителей).  

2.3. Если на начало учебного года ребенку не исполнилось шести лет 

и шести месяцев или в школу поступает ребенок старше восьми лет, 

заявление от родителя (законного представителя) о приёме ребенка в МОУ 

СОШ №7 принимается только при наличии соответствующего разрешения 

учредителя. Для согласования приема в школу указанных детей родители 

(законные представители) обращаются с соответствующим заявлением в 

управление образования по адресу: Белгородская область, г Алексеевка,  2-й 

переулок Мостовой дом 4. 

2.4. Школа может осуществлять прием заявления в 1 класс в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования.  

2.5. Приказы о зачислении в 1 класс размещаются на 

информационном стенде в день их издания.  

2.6. Комплектование 1 классов утверждается приказом директора не 

позднее 31 августа.  

 

3.ПРАВИЛА  ПРИЕМА ВО 2-11 КЛАССЫ 

 

3.1.При приеме в МОУ СОШ №7 учащегося, прибывшего из другой 

образовательной организации, родителями (законными представителями) 

предоставляются следующие документы:  

а) заявление родителя (законного представителя) на имя руководителя 

школы о приеме ребенка в школу;  

б) личное дело учащегося;  

в) документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими 

отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью 

исходной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им 

лица); 

г) для зачисления в 10-ый или 11-й классы предоставляется аттестат об 

основном общем образовании установленного образца. 

3.2. При приеме в МОУ СОШ № 7 учащегося, обучавшегося ранее по  

учебному плану, не соответствующему сформированному в школе, созданная 

директором школы комиссия проводит анализ освоенных ранее учебных 

предметов и объёма изученного материала для определения класса, в 

который будет зачислен ребенок или корректировки основной 

образовательной программышколы, а в случае запроса обучающегося, его 

родителей  (законных представителей) - для обучения по индивидуальному 

учебному плану.  

По результатам анализа осуществляется перезачет предметов, 

изученных в полном объеме или проводится промежуточная аттестация по 

предметам в форме тестирования в порядке и в сроки, установленные 

приказом по школе. 



3.3. При приеме в МОУ СОШ № 7 учащегося, изучавшего другой 

иностранный язык, школа  принимает меры к организации его 

индивидуального обучения по предмету «Иностранный язык». 

3.4. Приказ о зачислении учащегося в МОУ СОШ №7 направляется в 

образовательную организацию, из которой учащийся прибыл, в течение 3 

дней после его издания. 

3.5.Организация индивидуального отбора при приеме в МОУ СОШ №7 

для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством Белгородской области (приказ департамента образования 

Белгородской области от 12.02.2015г. №524 «Об утверждении Положения о 

случаях и порядке индивидуального отбора приприёме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации 

Белгородской области для получения основного общего и среднего общего 

образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов и 

(или)  для профильного обучения»).  

3.6. Зачисление учащихся в классы (группы) с углубленным изучением 

отдельных предметов, а также классы (группы) профильного обучения 

осуществляется на основе принятых заявлений родителей (законных 

представителей) по решению приемной комиссии и утверждается приказом 

директора не позднее 31 августа. 

 

4. ПРАВИЛА ПРИЁМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  

ИЛИ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА  

4.1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства для обучения 

по образовательным программам осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, федеральным 

законом 29.12.2014г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

«Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего  и среднего общего образования» (приказ 

Минобрнауки России от 22.01.2014г. №32). 

4.2. Прием граждан осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

4.3. Родители (законные представители) детей, являющихся 

иностраннымигражданами или лицами без гражданства, предъявляют 

оригинал документа,удостоверяющего личность иностранного гражданина или 

лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального такова от 25 июля 2002  г.  №115-ФЗ «О правовом положений 

иностранных граждан в РоссийскойФедерации» и дополнительно предъявляет 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

4.4. Документами, удостоверяющими личность родителей (законных 

представителей) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами 



без гражданства, и подтверждающими право иностранного гражданина или 

лица без гражданства напребывание (проживание) в Российской Федерации 

являются: 

- действительный документ, удостоверяющий личность и гражданство: 

действительным документом, удостоверяющим личность и гражданство 

иностранного гражданина, признается документ, удостоверяющий его личность 

ипризнаваемый Российской Федерацией в этом качестве в соответствии с 

международными соглашениями Российской Федерации; 

- миграционная карта: документ, содержащий сведения о въезжающих 

или прибывших в Российскую Федерацию иностранном гражданине или лице 

без гражданства и о сроке их временного пребывания в Российской Федерации, 

подтверждающий право иностранного  гражданина или лица без гражданства, 

прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения 

визы, на временное пребывание в Российской Федерации, а также служащий 

для контроля за временным пребыванием в Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства. Миграционная карта 

должна содержать отметку органов пограничного контроля, проставленную при 

въезде на территорию Российской Федерации; 

- разрешение на временное проживание;  

- вид на жительство;  

- иной документ, подтверждающий, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, право на пребывание (проживание) в Российской 

Федерации. 

4.5. Наряду с документом, удостоверяющим личность родителя 

(законного представителя) ребенка, родитель (законный представитель) 

ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, представляет:  

- свидетельство о рождении ребенка, документ об образовании либо 

документ, подтверждающий обучение в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на территории страны, из которой ребёнок 

прибыл, на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык.  

4.6. В соответствии с Порядком прохождения несовершеннолетними 

медицинских осмотров, в том числе при поступлении в общеобразовательные 

учреждения и в период обучения в них (приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 года №1346н) в 

целях определения соответствия учащегося требованиям к обучению при 

поступлении несовершеннолетних в общеобразовательные организации 

проводятся предварительные медицинские осмотры.  

В связи с этим МОУ СОШ №7 имеет право рекомендовать родителям 

(законным представителям) предоставлять медицинскую карту ребенка, 

содержащую информацию о состоянии его здоровья, рекомендации по 

занятиям физической культурой и спортом.  

4.7. При приеме учащихся в 1-9 классы в случае отсутствия документов 

об обучении школа  проводит сопоставление данных о предметах, изученных 



учащимся ранее, с основной образовательной программой, на которую он 

принимается. На основании сопоставления школа осуществляет перезачет 

предметов, изученных в полном объеме (промежуточную аттестацию с 

целью определения уровня обучения). При частичном несовпадении школа 

осуществляет переаттестацию по предметам в форме тестирования.  

4.8. Если ребёнок прибыл с территории стран СНГ, которые указаны в 

письме Международного департамента Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 04 сентября 2013 года №16-11204  то перевод 

баллов в российские отметки администрацией школы осуществляется 

самостоятельно согласно выше указанного письма.  

 

4.9. Образовательные уровни, установленные в Украине, могут 

приравниваться к уровням образования, установленным в Российской 

Федерации, следующим образом: 

начальное общее образование - к начальному общему образованию;  

базовое общее среднее образование - к основному общему 

образованию;  

полное общее среднее образование - к среднему общему образованию. 

4.10. При приеме учащихся в 10-11 классы, кроме вышеперечисленных 

документов, дополнительно предоставляется аттестат об основном общем 

образовании и его нотариально заверенный перевод на русский язык.  

При отсутствии аттестата об основном общем образовании школа не 

вправе зачислить учащегося на уровень среднего общего образования.  

В данном случае проводится зачисление в 9 класс с целью получения 

аттестата об основном общем образовании, позволяющего в дальнейшем 

быть зачисленным на уровень среднего образования. 

4.11. В соответствии с письмом Рособрнадзора от 23 мая 2011 года № 

02-П4 «О признании иностранных документов об основном общем и среднем 

(полном) общем образовании» документы об образовании, выданные 

образовательными учреждениями стран СНГ, которые указаны в письме 

Международного департамента Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 04 сентября 2013 года №16-11204  признаются на 

территории Российской Федерации без установления эквивалентности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


