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1.  Общие положения 

1.1. Положение о порядке приема обучающихся МКОУ «Сенчанская основная 
школа № 76» (в дальнейшем именуемое «Учреждение») разработано в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации; Федеральным законом от 29 декабря 2014 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 55, ч. 8), Приказом 
Минобрнауки России от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении порядка прие-
ма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования», Приказа Минобрнауки России от 
8 апреля 2014 № 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образова-
тельным программам дошкольного образования, Уставом Учреждение. 

1.2. Положение о порядке приема обучающихся в Учреждение разработано в 
целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на полу-
чение образования, исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего 
образования, реализации государственной политики в области образования, защиты 
интересов ребенка и удовлетворения потребности семьи в выборе образовательного 
учреждения. 

 

2. Правила приёма обучающихся в Учреждение 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
Учреждения о приеме лица на обучение или для прохождения промежуточной атте-
стации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. Между Учреждением и родителями (законными представителями) обу-
чающегося заключается договор об образовании в простой письменной форме. 

2.2.1. В договоре об образовании указываются основные характеристики обра-
зования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной про-
граммы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) на-
правленности), форма обучения; взаимные права, обязанности, возникающие в про-
цессе воспитания, обучения, развития. В договоре о дошкольном образовании ука-
зываются также режим посещения, длительность пребывания ребенка в Учрежде-
нии. 

2.2.2. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничи-
вают права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 
направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие) 
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, уста-
новленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если усло-
вия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат при-
менению. 
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2.3. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению ро-
дителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа, удосто-
веряющего личность. 

В заявлении родителями (законными представителями) указываются следую-
щие сведения о ребенке: 

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

б) дата и место рождения; 

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

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей). 

Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал свидетель-
ства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свиде-
тельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ре-
бенка по месту пребывания на закрепленной территории. Родители (законные пред-
ставители) детей имеют право по своему усмотрению предоставлять другие доку-
менты. 

2.4. 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), и документа, подтверждающего 
право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и 
лица без гражданства все документы предъявляют на русском языке или вместе с 
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.5. Учреждение обязано обеспечивать прием детей, имеющих право на полу-
чение образования и проживающих на территории, за которой оно закреплено. В 
приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в нем 
свободных мест, а также при наличии медицинских противопоказаний для посеще-
ния ребенком Учреждения. 

2.6. Учреждение, закончившее прием всех детей, зарегистрированных на закре-
пленной территории, при наличии вакантных мест может осуществлять прием де-
тей, не зарегистрированных на закрепленной территории, не ранее 1 августа текуще-
го года. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закреп-
ленной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие пра-
во на первоочередное предоставление места в Учреждении в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Новоси-
бирской области и Новосибирского района Новосибирской области. 

2.7. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения в 
течение 3 рабочих дней после приема документов. 
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2.8. Документы, предоставленные родителями (законными представителями) 
детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 
родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении доку-
ментов, содержащая информацию о регистрационном номере, о приеме ребенка в 
Учреждение, о перечне предоставленных документов. Расписка заверяется подпи-
сью директора и печатью Учреждения. 

 

3. Правила приема в дошкольные группы. 

3.1. В дошкольные группы Учреждения принимаются дети в возрасте от 3-х до 
7-ми лет, при наличии свободных мест и условий, в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Преимущественное право на зачисление воспитанников в Учреждение пре-
доставляется лицам, пользующимся льготами, предусмотренными действующим за-
конодательством Российской Федерации. 

3.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в Учрежде-
ние по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согла-
сия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии. 

3.4. Прием детей в Учреждение оформляется приказом на основании путевки, 
выданной управлением образования администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области. 

3.5. Для зачисления ребенка в Учреждение предоставляются документы, опре-
деленные Положением о порядке приема в Учреждение. 

3.6. Количество групп в Учреждении определяется Учредителем, исходя из их 
предельной наполняемости. 

3.7. Группы могут комплектоваться как из детей одного возраста, так и детей 
разных возрастов (разновозрастные группы), а также группы общеразвивающей и 
комбинированной направленности. 

3.8. Комплектование групп Учреждения производится с 25 мая по 16 августа 
текущего года. 

3.9. Доукомплектование групп детьми производится по мере высвобождения 
мест в течение учебного года. 

3.10. Перевод воспитанников в другие возрастные группы производится в тече-
ние всего учебного года. 

3.11. Количество детей в группах общеразвивающей направленности определя-
ется в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими требова-
ниями. 

3.12. За ребенком сохраняется место в Учреждении в случае болезни, прохож-
дения санаторно-курортного лечения, карантина, болезни или отпуска родителей 
(законных представителей). 
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3.13. Размер родительской платы устанавливается Учредителем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. За присмотр и уход за детьми-
инвалидами, детьми- сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 
также за детьми с туберкулезной интоксикацией, воспитанниками Учреждения ро-
дительская плата не взимается. 

3.14. В случае если воспитаннику исполняется 7 лет до окончания учебного го-
да, срок его пребывания в дошкольной группе Учреждения может быть продлен по 
заявлению родителя (законного представителя) до 31 мая текущего года. 

 

4. Правила приема в Учреждение по образовательным программам 
начального общего образования, основного общего образования. 

4.1. Прием и обучение детей на всех уровнях общего образования в пределах 
федеральных государственных образовательных стандартов осуществляется бес-
платно. 

4.2. В первый класс Учреждения принимаются дети, достигшие возраста 6 лет 6 
месяцев на первое сентября текущего года. 

4.3. Прием заявлений в первый класс Учреждения для граждан, проживающих 
на закрепленной территории, начинается не ранее 1 февраля и завершается не позд-
нее 30 июня текущего года. 

4.4. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и после-
дующий классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно 
представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он 
обучался ранее. При приеме во 2-ой и последующий классы в течение учебного года 
необходимо предоставить ведомость, в которой выставлены текущие, четвертные 
(полугодовые) отметки, заверенные подписью директора и печатью образовательно-
го учреждения, в котором ученик обучался ранее. 

4.5. Правила приема в Учреждение устанавливаются Учреждением самостоя-
тельно в части, неурегулированной законодательством Российской Федерации об 
образовании. 

4.6. Проведение собеседования с ребенком при поступлении в первый класс (с 
целью планирования организации учебных занятий с конкретным ребенком) воз-
можно только с согласия родителей (законных представителей). 

4.7. На каждого ребенка, зачисленного в 1 класс Учреждения, заводится личное 
дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 
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5. Права и обязанности участников образовательного процесса 

5.1. Учреждение обязано ознакомить обучающегося и (или) его родителей (за-
конных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения обра-
зовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации об-
разовательного учреждения и другими документами, регламентирующими органи-
зацию образовательного процесса. 

5.2. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 
числе через информационные системы общего пользования (официальный сайт Уч-
реждения) с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетель-
ством о государственной аккредитации Учреждения, Уставом Учреждения фикси-
руется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей) обучаю-
щегося фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персо-
нальных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

5.3. Родители (законные представители) имеют право выбирать образователь-
ное учреждение, формы получения образования, знакомиться с ходом и содержани-
ем образовательного процесса, но не могут настаивать на реализации образователь-
ных программ, услуг, форм получения образования, не включенных в Устав Учреж-
дения. 

5.4. Родители (законные представители) имеют право обратиться в Управление 
образования Новосибирского района Новосибирской области в случае отказа о 
приеме ребенка в образовательное учреждение для разрешения конфликтной ситуа-
ции. 


