
 
 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, исходя 

из принципа общедоступности и бесплатности общего образования, реализации 

государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка и 

удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного учреждения. 

1.2. Настоящее Положение распространяет свое действие на 

муниципальное общеобразовательное учреждение Тетеринская основная 

общеобразовательная школа   муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район  Костромской области на ступени начального общего, 

основного общего образования. 

1.3. Настоящее Положение о порядке приема граждан в 

общеобразовательное учреждение муниципального района на ступени 

начального общего, основного общего образования (далее - Положение) 

разработано в соответствии с 

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

- Федеральным законом РФ от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом РФ от 19 февраля 1993 г. № 4528-I "О беженцах" (с 

изменениями и дополнениями);   

- Федеральным законом РФ от 19 февраля 1993 г. № 4530-I "О вынужденных 

переселенцах" (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральным законом РФ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями),  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программа начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2. 

2821–10, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189. 

 

2. Общие требования к приему детей в общеобразовательные учреждения 

2.1. Родители (законные представители) детей имеют право выбирать 

общеобразовательное учреждение. 

2.2. Учредитель в лице отдела по образованию определяет и закрепляет 

для каждого общеобразовательного учреждения, расположенного на 

территории муниципального района город Нерехта и Нерехтский район, 

обслуживаемую территорию (микрорайон). 

2.3. Общеобразовательное учреждение обеспечивает прием всех 

подлежащих обучению граждан, проживающих на обслуживаемой территории 

и имеющих право на получение образования соответствующего уровня. 



2.4. В приеме в  муниципальную   образовательную организацию может 

быть отказано  только  по  причине  отсутствия    в ней свободных мест, за 

исключением случаев, предусмотренных частями  5  и  6 статьи 67 и статьей 88 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об  образовании  в  

Российской  Федерации».  В   случае отсутствия мест  в  муниципальной 

образовательной организации родители (законные представители) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в  другую  общеобразовательную  

организацию   обращаются в  отдел по образованию администрации 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район. 

2.5. Наполняемость классов не должна превышать 25 человек.  

2.6. При приёме граждан в общеобразовательное учреждение последнее 

обязано ознакомить  поступающего и (или) его родителей (законных   

представителей) с уставом образовательного учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации образовательного учреждения, образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. Факт ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителя (законного представителя) ребенка. 

2.7. Прием граждан в общеобразовательное учреждение 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 заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) ребенка; дата и место рождения ребенка; фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка; адрес 

места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

2.8. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи 

имеют право на устройство детей в общеобразовательное учреждение наравне с 

гражданами Российской Федерации. Прием детей из семьи беженцев и 

вынужденных переселенцев может осуществляться на основании записи детей 

в паспорте родителей (законных представителей) и их письменного заявления с 

указанием адреса фактического проживания без учета наличия или отсутствия 

регистрационных документов. 

Иностранные граждане пользуются правом на получение образования 

наравне с гражданами Российской Федерации. 

Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей) об 

отказе в приёме в общеобразовательные учреждения рассматриваются 

конфликтной комиссией отдела по образованию. 

 



3. Порядок приема детей в первые классы общеобразовательного 

учреждения. 

3.1. В первые классы принимаются дети по достижении ими шести лет и 

шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет.  

3.2. Прием детей в образовательное учреждение для обучения в более 

раннем или более позднем возрасте производится по заявлению родителей 

(законных представителей) с согласия Учредителя - отдела по образованию. 

3.3. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в 1 класс 

общеобразовательного учреждения независимо от уровня их подготовки. 

Приём детей в первые классы во все виды общеобразовательных учреждений 

на конкурсной основе, проведение тестирования, собеседований и других видов 

диагностирования уровня развития детей не допускается. 

3.4. Прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных лиц 

начинается не позднее 01 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 

года. Зачисление в учреждение оформляется приказом директора в течение 7 

рабочих дней после приема документов.  

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.  

Учреждения, закончившие прием в 1 класс всех детей, 

зарегистрированных на закрепленной территории, вправе осуществлять прием 

детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 01 июля. 

3.5. Для удобства родителей  (законных  представителей)  детей   

общеобразовательное учреждение устанавливает график приема  документов  в  

зависимости   от   адреса регистрации по месту жительства (пребывания). 

3.6. Для зачисления ребёнка в первый класс родители (законные 

представители) представляют в общеобразовательное учреждение следующие 

документы: 

- оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации; 

- личное заявление родителя (законного представителя) ребенка; 

- оригинал и копию 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. 

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. 

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. 

В случае если  родитель (законный представитель) ребёнка не имеет 

возможности представить копии необходимых документов, копии делает лицо, 

принимающее документы в общеобразовательное учреждение.  

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

общеобразовательном учреждении на время обучения ребенка. 

Требование с родителей других документов не допускается. Родители 

(законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка. 

3.7. Документы, представленные родителями (законными 

представителями), регистрируются в журнале приема  заявлений. 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 ответственного за прием документов и печатью образовательного 

учреждения;  

- сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс;  

- контактные телефоны для получения информации. 

3.8. Руководитель общеобразовательного учреждения визирует заявление 

родителей с указанием о приёме или отказе в приёме ребёнка в 

общеобразовательное учреждение, с указанием причины в случае отказа. 

3.9. Муниципальная образовательная организация с целью проведения 

организованного приема граждан в первый класс размещает на 

информационном стенде, на официальном  сайте  в  сети    "Интернет", в 

средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о: 

- количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных  дней   с 

момента издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

- наличии  свободных  мест  для  приема  детей,  не     проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 1 июля. 

Муниципальная образовательная организация размещает   постановление 

администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район о 

закреплении образовательных организаций  за  конкретными   территориями 

муниципального района, издаваемый не позднее 1 февраля текущего года. 

3.10. При приеме на свободные места детей, не проживающих на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, 



имеющих право на первоочередное предоставление места в образовательной 

организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными актами Костромской области.  

 

Перечень 

лиц, имеющих право на первоочередное предоставление места в 

общеобразовательном учреждении  

         

- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 

1991 года № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

         - дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, 

потерявших кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного 

Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991г. №2123-1); 

         - дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1 

"О прокуратуре Российской Федерации"; 

- дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-

1 "О статусе судей в Российской Федерации";  

- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 

(Федеральный закон от 28декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации». 

- дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 

5 мая 1992 года № 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных 

семей";  

- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом 

(Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года № 1157 "О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов"; 

- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 

уволенных с военной службы при достижении ими предельного возраста 

пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями (Федеральным законом от 27 мая 

1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

- дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011г.№ 3-

ФЗ «О полиции»);  

- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей (Федеральный закон от 7 февраля 2011г.№ 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного  в период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 

7 февраля 2011г.№ 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 

полиции  вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего  прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 

февраля 2011г.№ 3-ФЗ «О полиции»); 



- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного 

года после увольнения  со службы в полиции  вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011г.№ 3-ФЗ «О 

полиции»); 

- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками  полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011г.№ 3-ФЗ «О 

полиции»); 

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу 

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 

2012г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

- дети сотрудника, имевшего специальные звания и проходившего службу 

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей  (Федеральный закон от 30 декабря 2012г.№ 283-ФЗ 

«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»); 

- дети сотрудника, имевшего специальные звания и проходившего службу 

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, умершего  вследствие 

заболевания, полученного  в период прохождения службы в учреждениях и 

органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012г. № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»); 

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальные звания 

и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей  

(Федеральный закон от 30 декабря 2012г.№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях 



сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»); 

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальные звания 

и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в 

учреждениях и органах  вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и 

органах, исключивших возможность дальнейшего   прохождения службы в 

учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012г. № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»); 

- дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка 

отсутствует запись об отце или предоставлена справка из органа записи актов 

гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по указанию матери) 

(Поручение  Президента Российской Федерации от 4 мая 2011г. ПР-1227); 

- дети членов добровольных пожарных дружин, организованных в 

сельских поселениях муниципального района (Федеральный закон от 6мая 

2011года №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», распоряжение главы 

администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район  от 

6 сентября 2013года №267-р «О гарантиях членам ДПД муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район». 

 

4. Порядок приёма детей во 2-9 классы общеобразовательного учреждения 

4.1. Приём заявлений для поступления в общеобразовательное 

учреждение продолжается в течение всего учебного года, исключая период 

государственной (итоговой) аттестации для выпускников 9-х классов. Сроки 

проведения государственной (итоговой) аттестации определяются каждый год 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

4.2. Прием обучающихся во 2-9 класс производится без дополнительной 

аттестации на основе документа об успеваемости, выданного 

общеобразовательным учреждением. 

4.3. Зачисление гражданина в общеобразовательное учреждение 

оформляется приказом директора ОУ. 

4.4. Прием и обучение граждан на всех ступенях общего образования в 

любых формах осуществляется  бесплатно без вступительных испытаний 

(процедур отбора). 

4.5. Организация индивидуального отбора при приеме в  муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 



обучения допускается в случаях и в порядке, которые   предусмотрены 

законодательством    Костромской области. 

 

     

5.  Порядок приема детей  с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательное учреждение 

5.1. 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. 

5.2. Зачисление в специальные (коррекционные) классы производится при 

наличии документов, указанных в пункте 2.7. главы 2 настоящего Положения. 

Кроме этого родители (законные представители) ребёнка вправе предъявить: 

- выписку из протокола психолого-медико-педагогической комиссии; 

- индивидуальную программу реабилитации инвалида (далее – ИПР). 

5.3. Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их численность в классе не должна превышать 15 человек. 


