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Правила 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего  образования в Муниципальное 

общеобразовательное учреждение – Среднюю  общеобразовательную школу 

поселка Рассуха Унечского района Брянской области 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящие Правила приёма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего   образования (далее – Правила 

приёма) в Муниципальное  общеобразовательное учреждение  -  Среднюю 

общеобразовательную школу поселка Рассуха Унечского района Брянской области (далее – 

Учреждение) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приёма на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 января 2014г №32), Уставом МОУ – СОШ пос. Рассуха. 

 1.2. Настоящие Правила приёма устанавливают общие требования к процедуре и условиям 

приема граждан Российской Федерации (далее - граждане, дети) в Учреждение для обучения 

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего   

образования (далее – основные общеобразовательные программы). 

 1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства для обучения в Учреждение по 

основным общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 

2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и настоящими Правилами. 

 1.4. Приём граждан в Учреждение для обучения не зависит от периода (времени) учебного 

года. 

 1.5. Настоящие Правила приёма размещаются на информационном стенде и на официальном 

сайте Учреждения в сети Интернет. 

 2. Регламентация деятельности Учреждения по приёму граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего  

образования 



 2.1. Настоящие Правила приема обеспечивают прием в Учреждение граждан, имеющих право 

на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, 

закреплённой за Учреждением распорядительным актом муниципального образования « 

Унечский муниципальный  район». Распорядительный акт о закреплении территории 

размещается на информационном стенде и на сайте Учреждения. Для закрепленных лиц, не 

достигших четырнадцати лет, или находящихся под опекой, местом жительства признается 

место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов (пункт 

2 статьи 20 Гражданского кодекса Российской Федерации). При раздельном проживании 

родителей место жительства закрепленных лиц устанавливается соглашением родителей, при 

отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом (пункт 3 статьи 65 

Семейного кодекса Российской Федерации). Подтверждением регистрации по месту жительства 

(пребывания) закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет, является свидетельство о 

регистрации по месту жительства, (свидетельство по месту пребывания) (пп. 28 и 29 Правил 

регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. N 713 или справка 

сельской администрации о регистрации по месту жительства (по месту пребывания). 

2.2. Настоящие Правила приёма регламентируют взаимодействие Учреждения с заявителями, 

которыми могут быть физические лица: 

 - совершеннолетние обучающиеся (достигшие возраста 18 лет); 

 - родители (законные представители) несовершеннолетних детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев 

до 18 лет; 

 - родители (законные представители) несовершеннолетних детей в возрасте моложе 6 лет 6 

месяцев,  при наличии у них разрешения учредителя Учреждения о прием детей на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем возрасте; 

 - родители (законные представители), несовершеннолетних детей, совершеннолетние 

граждане в случае подачи заявления об освоении общеобразовательных программ в очно-

заочной, заочной формах и (или) о прохождении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации в форме экстерната; 

 - интересы перечисленных выше заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные 

заявителем в установленном порядке. 

 2.3. Получение начального общего образования в Учреждении начинается по достижении 

детьми 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 Учреждения вправе разрешить прием детей в 

Учреждение на обучение , по образовательным программам начального общего образования,  

в более раннем или более позднем возрасте. 

 2.4. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в нём 

свободных мест или при наличии противопоказаний по состоянию здоровья в соответствии с 

п.2.3. данных Правил приёма. В случае отсутствия мест в Учреждении, заявители для решения 



вопроса об устройстве в другое общеобразовательное учреждение, обращаются 

непосредственно в отдел образования администрации  Унечского муниципального  района, 

который является органом управления системы образования в районе. 

 2.5. Прием на обучение,  по основным общеобразовательным программам,  в Учреждение 

проводится на общедоступной основе и на принципах равных условий приема для всех 

поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законодательством 

и законодательством Брянской области предоставлены особые права (преимущества) при 

приеме на обучение. 

 2.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение  по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

2.7. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению заявителя при 

предъявлении документов:  

- оригинала документа,  удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без  

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 

июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

(паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом 

или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в 

качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина); 

 - оригинала свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка); 

 - для граждан, проживающих на закреплённой территории - свидетельства о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории; 

 - для детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства - документа, 

подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации: разрешение на 

временное проживание, вид на жительство, иные документы, предусмотренные федеральным 

законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 

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

2.8. В заявлении заявитель указывает следующие обязательные 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. 

 2.9. Форма заявления о приёме в Учреждение дана в Приложении №1 к данным Правилам 

приёма в Учреждение. Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, через МБУ «МФЦ ПГ и МУ в  Унечском районе». Форма заявления 

размещается Учреждением на информационном стенде и на официальном сайте в сети 

Интернет.  

 2.10. Требование предоставления других документов или сведений в качестве основания для 

приема детей в Учреждение не допускается. Заявители имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы и (или) сведения, в том числе медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка, копию страхового медицинского полиса, страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования, информацию о месте работы, рабочий 

телефон, льготный статус семьи и др.  

2.11. При приёме на обучение  руководитель Учреждения или уполномоченное им лицо 

обязаны ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом, 

с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, со Свидетельством о 

государственной аккредитации, с основными общеобразовательными программами, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт ознакомления заявителей с указанными 

документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью заявителя. 

 2.12. При приёме на обучение  между Учреждением и обучающимися, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся заключается Договор об условиях 

предоставления обучающимся общедоступного и бесплатного общего образования, 

оформляется заявление-согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном  

законодательством Российской Федерации; на каждого обучающегося, зачисленного в 

Учреждение, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы (копии 

документов) на время его обучения в Учреждении.  

2.13. Оформление заявления о приёме в Учреждение, Договора об условиях предоставления 

обучающимся общедоступного и бесплатного общего образования, заявления-согласия на 

обработку персональных данных, другое делопроизводство по приёму в Учреждение 

осуществляется в соответствии с Порядком оформления возникновения, изменения, 

приостановления и прекращения отношений между МОУ - СОШ и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

3. Особенности организации приёма граждан в 1-ый класс 

 3.1. Учреждение с целью проведения организованного приема граждан в первый класс 

размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети Интернет информацию: 



 - о количестве мест в первом классе не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закрепленной территории;  

- о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, 

не позднее 1 июля. 

 3.2.Прием заявлений в первый класс Учреждения для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 

года.  

3.3.Дети, зачисленные в МОУ - СОШ с целью освоения программы дошкольного образования, 

продолжают обучение на ступени начального общего образования в Учреждении также на 

основании заявления родителей (законных представителей) о приёме в 1- ый класс.  

3.4. 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. В случае приёма в 1-ый класс всех детей, проживающих на 

закреплённой территории, на вакантные места Учреждение осуществляет приём детей, не 

проживающих на закреплённой территории, ранее 1 июля.  

3.5. Приём в первый класс осуществляется в соответствии с требованиями п.2 данных правил 

приёма; если возраст ребенка меньше 6 лет 6 месяцев или больше 8 лет, дополнительно 

предоставляется решение учредителя о разрешении обучения ребёнка по программе 

начального общего образования. 

 3.6. Для удобства родителей (законных представителей) детей Учреждение может 

устанавливать график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту 

жительства (пребывания). 

 4. Особенности организации приёма граждан для освоения образовательных программ в очно-

заочной, заочной формах и (или) для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации в форме семейного обучения. 

 4.1. Для освоения образовательных программ в очно-заочной, заочной формах и (или) 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в форме семейного 

обучения  предоставляется: 

 - заявление; 

 - копия паспорта гражданина (свидетельства о рождении); 

 -  сведения о промежуточной аттестации из общеобразовательного учреждения с указанием 

количества часов, прослушанных по общеобразовательным программам 


