
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа №10» 

 

   

Положение о приеме граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

1. Настоящее Положение определяет порядок приема граждан в муниципальное 

общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 10» (далее МБОУ города Костромы СОШ № 10)для обучения по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования  в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

на основе Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации « 

273-ФЗ от 29.12. 2012 года,  Типового положения об общеобразовательном 

учреждении, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

19.03.2001 г. № 196 с изменениями от 30.12.2005 г., Закона Российской Федерации «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Указа Президента РФ от 

08.07.94 № 1847 «О мерах реализации прав граждан Российской Федерации на 

образование», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 15 февраля 2012 г. N 107 г. Москва "Об утверждении 

Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения" Санитарно-

эпидемиологических правил (далее санитарные правила) 2.4.2.2821-10 и призвано 

обеспечить реализацию прав граждан на получение обязательного  общего 

образования.  

2. Порядок приема граждан  закреплён в Уставе МБОУ города Костромы  СОШ № 10 и 

определяется образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с 

действующим законодательством. 

3. В Учреждение принимаются подлежащие обучению граждане, имеющие право на 

получение образования соответствующего уровня в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании»: не достигшие возраста 18 лет и не 

имеющие  общего среднего (полного) образования. 

4. Преимущественным правом приема в МБОУ города Костромы СОШ № 10 пользуются  

граждане, которые проживают на территории, закрепленной Постановлением Главы 

Администрации муниципального образования город Кострома за образовательным 

учреждением. 

5. 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. 

6. Прием граждан в учреждение осуществляется без вступительных испытаний. 



7. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 

свободных мест в учреждении. (Нормативное количество учащихся в классе – 25 

человек.) 

8. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. 

9. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения о ребенке: 

 

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

 

б) дата и место рождения; 

 

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

представителей) ребенка. 

10. Родители (законные представители) ребенка предъявляют следующие документы: 

 оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка (для учащихся старше 

14 лет -   паспорт гражданина Российской Федерации и копию паспорта); 

  оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

на закрепленной территории; 

 личное  дело  ученика; 

 для учащихся получивших  основное общее образование –  оригинал аттестата об 

основном общем образовании. 

10. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося), документа, подтверждающего право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации, документа удостоверяющего 

проживание  заявителя на территории, иностранные граждане и лица без гражданства, 

в том числе соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском 

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

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

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, 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. 

13. Согласие на обработку  персональных данных родителей  и персональных данных 

ребенка  оформляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

14.  Зачисление гражданина в образовательное учреждение оформляется приказом 

руководителя. 

 

Положение принято решением педагогического совета школы 

Прокол № 12 от 30.08. 2016 
 

 


