
Приложение к приказу 

        МБОУ «СОШ №3 г.Тосно» 

        от 12 января 2016 года № 14 

 

 

Правила приема 

граждан в муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Тосненская средняя общеобразовательная школа №3 имени Героя 

Советского Союза С.П.Тимофеева» на обучение по образовательным 

программам начального общего и основного общего образования 

 

1. Настоящие правила разработаны в целях соблюдения конституционных 

прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов 

общедоступности и бесплатности общего образования, реализации 

государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка и 

удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобразовательной 

организации. 

2. Прием граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего и основного общего образования (далее – прием на 

обучение) в образовательную организацию, реализующую образовательные 

программы начального и основного общего образования (далее – 

общеобразовательная организация), осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями 

Правительства Российской Федерации, решениями вышестоящих органов, 

осуществляющих управление в области образования, уставом МБОУ «СОШ 

№3 г.Тосно» и настоящими правилами. 

3. В первый класс общеобразовательной организации принимаются 

граждане по достижении 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) детей учредитель 

общеобразовательной организации вправе разрешить прием детей в 

общеобразовательную организацию на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем 

возрасте. 

Для получения разрешения о приеме в первый класс общеобразовательной 

организации ребенка до достижения им возраста шести лет и шести месяцев 

или после достижения им возраста восьми лет родители (законные 

представители) ребенка обращаются в Комитет образования администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в 

ведении которого находится общеобразовательная организация. 

4. Прием на обучение граждан, проживающих на территории, за которой 

закреплена общеобразовательная организация, осуществляется на 

общедоступной основе. 

Гражданам может быть отказано в приеме на обучение в 

общеобразовательную организацию только по причине отсутствия свободных 
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мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон). В этом случае совершеннолетние 

граждане или родители (законные представители) несовершеннолетних 

граждан для решения вопроса об устройстве ребенка в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в Комитет 

образования администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области. 

Индивидуальный отбор при приеме либо переводе в учреждение 

обучающихся для получения основного общего и среднего общего образования 

с углубленным изучением английского языка или для профильного обучения  

осуществляется в соответствии с Положением об организации 

индивидуального отбора при приеме, переводе в МБОУ «СОШ №3 г.Тосно» 

для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением английского языка и для профильного обучения. 

5. Общеобразовательная организация обязана ознакомить 

совершеннолетних граждан или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних граждан с уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

Факт ознакомления совершеннолетних граждан или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних граждан с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации общеобразовательной организации, с уставом 

общеобразовательной организации фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью совершеннолетних граждан или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних граждан. 

Подписью совершеннолетних граждан или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних граждан фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

6. Прием на обучение в первый класс для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля текущего года и 

завершается не позднее 30 июня текущего года. Для детей, не проживающих на 

закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля 

текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года. 

При завершении приема в первый класс детей, проживающих на 

закрепленной территории, общеобразовательная организация осуществляет 

прием детей, не проживающих на закрепленной территории не ранее 1 июля. 

7. С целью проведения организованного приема в первые классы 

администрация общеобразовательной организации: 

назначает должностных лиц, ответственных за организацию приема в 

первые классы, в срок не позднее, чем за месяц до начала приема в первые 

классы; 
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размещает на информационном стенде в общеобразовательной 

организации, на официальном сайте в сети «Интернет» в срок не позднее, чем 

за месяц до начала приема в первые классы, информацию о количестве мест в 

первых классах; 

размещает на информационном стенде в общеобразовательной 

организации, на официальном сайте в сети «Интернет» не позднее 1 июля 

текущего года информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории; 

Приказ общеобразовательной организации о назначении должностных лиц, 

ответственных за организацию приема в первые классы, размещается на 

информационном стенде общеобразовательной организации. 

8. Категории детей, имеющие преимущественное право зачисления на 

обучение в общеобразовательные организации определяются действующим 

законодательством РФ. 

9. При приеме на обучение наличие гражданства Российской Федерации у 

ребенка, не достигшего возраста 14 лет, по выбору родителей (законных 

представителей) удостоверяется документом в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О дополнительных 

мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан 

Российской Федерации». 

10. Подача заявления на зачисление несовершеннолетнего ребенка на 

обучение в первые классы осуществляется родителем (законным 

представителем) в электронной форме на основании следующих документов: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации, 

подтверждающий законность представления прав несовершеннолетнего 

ребенка. 

11. Для зачисления в первый класс общеобразовательной организации на 

следующий учебный год родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего представляются в общеобразовательную организацию 

при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), следующие документы:  

- заявление; 

- свидетельства о рождении ребенка; 

- 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; 

- документы, подтверждающие преимущественное право зачисления 

граждан на обучение в муниципальные общеобразовательные организации (при 

наличии); 

- рекомендация психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии, 

является основанием для зачисления на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе); 

- разрешение о приеме в первый класс общеобразовательной организации 

ребенка до достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после 

достижения им возраста восьми лет. 
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Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представить другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья гражданина.  

12. Для зачисления в первые-девятые классы общеобразовательных 

организаций на текущий учебный год родителем (законным представителем) 

предоставляются в общеобразовательную организацию при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), следующие документы:  

- заявление; 

- свидетельства о рождении ребенка (паспорт – при наличии паспорта); 

- личное дело обучающегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной 

организации и подписью его руководителя (уполномоченного им лица); 

- аттестат об основном общем образовании при поступлении в десятые-

одиннадцатые классы; 

- документы, подтверждающие преимущественное право зачисления 

граждан на обучение в муниципальные общеобразовательные организации (при 

наличии); 

- рекомендация психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии, 

является основанием для зачисления на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе). 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представить другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья гражданина.  

13. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют: 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка); 

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. 

14. Должностное лицо, ответственное за прием документов, в случае 

необходимости копирует представленные документы, заверяет копии, после 

чего оригиналы документов возвращает совершеннолетнему гражданину или 

родителю (законному представителю) несовершеннолетнего гражданина. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

общеобразовательной организации на время обучения гражданина. 

Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема на обучение в общеобразовательную организацию не допускается. 

15. Документы, представленные совершеннолетними гражданами или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних граждан, 

регистрируются в журнале приема документов. 

16. Зачисление в общеобразовательную организацию оформляется 



приказом общеобразовательной организации: 

- в первые классы на следующий учебный год - в течение 7 рабочих дней 

после приема документов общеобразовательной организацией; 

-  в первые-девятые классы на текущий учебный год – в течение 3 рабочих 

дней после приема документов общеобразовательной организацией. 

17. На каждого ребенка, зачисленного в общеобразовательную 

организацию, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы. 

18. 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. 

Прием заявлений родителей (законных представителей) и документов в 

первые классы общеобразовательных организаций или классов, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, осуществляется 

непосредственно в общеобразовательной организации. 

19. Прием на обучение в первый класс в течение учебного года или во 

вторые и последующие классы общеобразовательной организации 

осуществляется на свободные места.  

20. При возникновении спорных вопросов при приеме на обучение 

совершеннолетние граждане или родители (законные представители) 

несовершеннолетних граждан имеют право обратиться в конфликтную 

комиссию Комитета образования администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области для решения спорных вопросов при 

определении образовательной программы и (или) выбора общеобразовательной 

организации. 

 


