
 
 
 
 



1. Общие положения 

 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке приема граждан в Николо-Шангскую среднюю школу 

имени А.А. Ковалева (далее - Положение) регулирует порядок приема граждан в 

муниципальные образовательные учреждения Шарьинского муниципального района на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, права родителей 

(законных представителей), полномочия образовательного учреждения, полномочия комитета 

образования администрации Шарьинского муниципального района Костромской области 1.2. 

Положение распространяется на Николо-Шангскую среднюю школу имени А.А. Ковалева 

(Школа) 

1.3. Положение разработано на основании нормативных правовых актов: 

1.3.1. Конституция Российской Федерации;  

1.3.2. Закон Российской Федерации «Об образовании  в  РФ» от 29.12.2012 года №273-ФЗ;  

1.3.3. Постановление Правительства «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении» от 19.03.2001 № 196;  

1.3.4. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

1.3.5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О праве детей на 

образование в Российской Федерации» от 24.07.2006 № 01-678/07-01;  

1.3.6. Закон Российской Федерации «О вынужденных переселенцах» от21.11.2002 № 15-П;  

1.3.7. Федеральный закон Российской Федерации «О беженцах» от 07.11.2000 № 135-ФЗ.  

1.3.8. Приказ МО РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»  

1.3.9. Постановление администрации Шарьинского муниципального района Костромской 

области от 25 января 2019 №25 «Об утверждении административного регламента 

предоставления услуги муниципальной общеобразовательной организацией по приему граждан 

в общеобразовательную организацию Шарьинского муниципального района, в том числе в 

электронном виде. 

Школа обеспечивает прием граждан, которые проживают на закрепленной за ним 

муниципальными правовыми актами территории Шарьинского муниципального района, и 

имеют право на получение общего образования. Не проживающим на данной территории может 

быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в муниципальном 

образовательном учреждении.  

 

2. Порядок приема на ступень начального общего образования 

 

2.1. В первый класс Школы принимаются все граждане, достигшие возраста шести лет шести 

месяцев, проживающие на данной территории и имеющие право на получение начального 

общего образования независимо от уровня их подготовки.  

2.2. Обучение в первом классе начинается с достижения ребенком возраста шести лет шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения им 

возраста восьми лет.  

2.3. По заявлению родителей (законных представителей) комитет образования 

администрации Шарьинского муниципального района вправе разрешить прием детей для 

обучения в первом классе в более раннем возрасте. Зачисление детей в первый класс позже 

достижения ими возраста 8 лет осуществляется по распоряжению управления образования.  

2.4.Прием детей в первый класс в более раннем возрасте осуществляется на основании 

заключения медико- психолого-педагогической комиссии «Центра диагностики и 

консультирования городского округа город Шарья Костромской области» о готовности ребенка 



к обучению. Заключения медико- психолого-педагогической комиссии носят рекомендательный 

характер. При приеме детей в первый класс не допускается проведение испытаний (экзаменов, 

тестов, конкурсов), направленных на выявление уровня знаний ребенка по различным учебным 

дисциплинам и предметам. Проведение психолого-педагогического и диагностического 

обследования, собеседования допускается в сентябре с согласия родителей (законных 

представителей) после официального зачисления ребенка в образовательное учреждение. 

2.5. По заявлению родителей (законных представителей) в комитет образования администрации 

Шарьинского муниципального района осуществляется прием детей для обучения в первом 

классе в более раннем возрасте или в более позднем возрасте. 

2.6. При приеме в первый класс детей, не достигших шести лет шести месяцев к началу 

учебного года, Школа обеспечивает необходимые условия для соблюдения всех гигиенических 

требований по организации пребывания детей шестилетнего возраста.  

2.7. Прием заявлений родителей (законных представителей) о зачислении детей в первый класс 

начинается с 1 февраля ежегодно и заканчивается не позднее 30 июня текущего года. Для детей, 

не проживающих на закрепленной территории - с 1 июня текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

2.8. Родители могут предоставить документы на зачисление ребенка в 1 класс в электронном 

виде. 

2.9. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс предъявляют: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя, 

 - свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту совместного 

пребывания с родителями на закрепленной территории.  

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять 

другие документы. 

2.10. При приеме заявления администрация Школы обязана ознакомиться с документом, 

удостоверяющим личность заявителя для установления факта родственных отношений, и 

полномочий законного представителя.  

2.11. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс школы независимо 

от уровня их подготовки.  

Преимущественное право при зачислении в первый класс школы имеют:  

 дети, проживающие на территории, закрепленной за школой;  

 дети из семей, пользующихся социальными льготами, предусмотренными действующим 

законодательством;  

В случае отказа в приеме ребенка в первый класс школы родители (законные представители) 

вправе обратиться в комитет образования.  

2.12.Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев осуществляется на 

основании данных о детях в паспорте родителей (законных представителей) и их письменного 

заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия или отсутствия 

регистрационных документов.  

2.13. Документы, представленные родителями (законными представителями), регистрируются 

через секретариат Школы в журнале приема заявлений в первый класс.  

2.14. Зачисление в Школу оформляется приказом директора школы в течение 7 рабочих дней 

после приема документов.  

 

3. Порядок приема на ступень основного общего образования 

 

3.1. В пятые классы Школы принимаются (переводятся) дети, успешно освоившие программы 

начального общего образования.  

3.2. Предельный возраст обучающихся для получения основного общего образования по очной 



форме обучения - 18 лет.  

 

4. Порядок приема на ступень среднего общего образования 

 

4.1. В десятый класс Школы принимаются с согласия родителей (законных представителей) 

все желающие выпускники девятых классов, освоившие программы основного общего 

образования, в заявительном порядке.  

4.2. Прием детей в десятый класс запрещается осуществлять на конкурсной основе. Проведение 

вступительных испытаний не допускается.  

4.3. Прием обучающихся в десятый класс осуществляется при предоставлении в Школу:  

 - аттестата об основном общем образовании установленного образца. 

-заявления о приеме в десятый класс регистрируются через секретариат в журнале приема 

заявлений в десятый класс. 

4.5. После окончания приема заявлений зачисление в десятый класс оформляется приказом 

директора не позднее 30 августа текущего года и доводится до сведения обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 

4.6. В течение учебного года осуществляется прием в десятый класс школы граждан, 

прибывших на территорию Шарьинского муниципального района. 

При приеме в десятые классы школы приоритетным правом пользуются выпускники девятых 

классов Николо –Шангской средней школы. 

 

5. Права обучающихся, родителей (законных представителей) 

 

5. 1 Обучающиеся имеют право быть принятыми в другое муниципальное образовательное 

учреждение, которое не закреплено территориально, только при наличии в нем свободных мест. 

5.2. Обучающиеся имеют право на перевод в другое муниципальное образовательное 

учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего уровня, при наличии 

свободных мест в этом учреждении и успешном прохождении ими аттестации.  

 

6. Полномочия Школы 

 

6.1. При приеме ребенка в школу, администрация школы обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, реализуемыми им основными 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса.  

6.2. Администрация Школы должна обеспечить прием в указанное образовательное 

учреждение граждан, которые проживают на территории Шангского сельского поселения, 

закрепленной постановлением администрации. При обращении родителей (законных 

представителей) в комитет образования администрации Шарьинского муниципального района 

предоставляется информация о наличии свободных мест. 

В целях обеспечения общедоступности указанной информации школа также размещает на 

ее своем официальном сайте.  

 


