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приказ от 22.01.2020 г. № 15-о/д

ПРАВИЛА 
приема обучающихся

в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 12» 

Асбестовского городского округа

I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с:

- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989 года;
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»;
- Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22.01.2014 г. №32;
- Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 
54 «Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 
г. № 189;
- Положением об Управлении образованием Асбестовского городского округа, 
утвержденным решением Думы Асбестовского городского округа 25.12.2013 г. №
33/3;
- административными регламентами предоставления муниципальных услуг 
«Зачисление в образовательное учреждение», «Предоставление информации об 
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в образовательных организациях, подведомственных Управлению 
образованием Асбестовского городского округа», утвержденным Постановлением 
Управления образованием Асбестовского городского округа от 25.12.2019;
- Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 12» Асбестовского городского округа,



утвержденным распоряжением начальника Управления образованием 
Асбестовского городского округа от 21.12.20015 г. № 34. у

1.2. В муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 12» Асбестовского городского округа 
(далее по тексту -  школа) принимаются дети, имеющие регистрацию на 
закрепленной территории, в соответствии с приказом начальника Управления 
образованием Асбестовского городского округа. Школа размещает приказ о 
закреплении образовательных организаций за конкретными территориями 
Асбестовского городского округа, издаваемый не позднее 01 февраля текущего года, 
на сайте и информационном стенде.

Школа 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 01 июля.

Прием граждан в образовательное 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 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
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) ребенка.
Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и (или)

официальном сайте образовательного учреждения в сети «Интернет».
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации образовательного учреждения, уставом фиксируется 
в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) ребенка.

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Для удобства родителей (законных представителей) детей школа 
устанавливает график приема документов в зависимости от адреса регистрации по 
месту жительства (пребывания).

Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 
родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении



документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 
приеме ребенка в образовательное учреждение, о перечне представленных 
документов. Расписка заверяется подписью должностного лица образовательного 
учреждения, ответственного за прием документов, и печатью образовательного 
учреждения.

Распорядительные акты образовательного учреждения о приеме детей на 
обучение размещаются на информационном стенде школы в день их издания.

На каждого ребенка, зачисленного в образовательное учреждение, заводится 
личное дело, в котором хранятся все сданные документы.

1.3. При отсутствии свободных мест в школе директор направляет 
родителей (законных представителей) в Управление образованием Асбестовского 
городского округа.

1.4. Первоочередным правом при приеме граждан, не зарегистрированных на 
закрепленной территории, пользуются:

- дети, имеющие право на первоочередное предоставление места в учреждении 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации;

- дети, старшие братья и (или) сестры которых обучаются в школе;
- дети сотрудников школы.
1.5. Школа может отказать в приеме детей, проживающих на территории, 

закрепленной за другими школами, только по причине отсутствия свободных мест.
1.6. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в учреждение для обучения по основным 
общеобразовательным программам за счет средств соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в соответствии с 
настоящим Порядком и международными договорами Российской Федерации.

II. УСЛОВИЯ ПРИЕМА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕН УЧРЕЖДЕНИЕ
2.1. В 1 класс:
2.1.1. Условия приема.
1. Для детей, проживающих на закрепленной территории, и детей, 

имеющих право преимущественного приема (в соответствии с Федеральным 
законом от 02.12.2019 г. № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 «Семейного 
кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»), то есть проживающих в одной семье и имеющих общее 
место жительства с братьями (сестрами), обучающимися в МБОУ «ООШ № 12» 
АГО, прием заявлений в 1 класс начинается не позднее 1 февраля и завершается не 
позднее 30 июня.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 
1 класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 
но не позднее 5 сентября текущего года.

По завершению приема в 1 класс всех детей, проживающих на закрепленной 
территории, возможен прием детей, не проживающих на закрепленной территории, 
ранее 1 июля.

2. В 1 класс школы принимаются дети, достигшие возраста 6 лет 6 месяцев 
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. По заявлению родителей 
(законных представителей) и при наличии условий в школе учредитель 
образовательного учреждения вправе разрешить прием детей в 1-й класс в более



раннем возрасте. Для этого администрация школы предоставляет в Управление 
образованием Асбестовского городского округа следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей);
- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка с заключением врача- 
психиатра о возможности обучения ребенка в школе;
- представление школы о созданных условиях для обучения и воспитания ребенка, 
не достигшего возраста 6,5 лет, в соответствии с требованиями СанПиН.

3. При приеме детей старше 8 лет, ранее не обучавшихся в школе, в 
течение 1 четверти учитель начальных классов осуществляет наблюдение за 
ребенком. Результаты наблюдения анализируются специалистами школьного 
психолого-педагогического консилиума и в случае выявления нарушений в развитии 
по представлению школы и с согласия родителей (законных представителей) 
обследование ребенка проводит территориальная областная психолого-медико- 
педагогическая комиссия.

Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
образовательными программами и другими документами , регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся.

2.1.2. Перечень документов, предоставляемых при поступлении в 1 класс:
- заявление родителей (законных представителей) на имя директора школы 
(Приложение 1);
- оригинал и копия Свидетельства о рождении ребенка;
- оригинал и копия Свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания 
(документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту пребывания);

для лиц, имеющих преимущественное право для зачисления в 
общеобразовательную организацию (в соответствии с Федеральным законом от 
02.12.219 № 411-ФЗ «О внесении изменений в ст.54 «Семейного кодекса Российской 
Федерации и ст.67 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации») предоставляется справка/документ, подтверждающий одно место 
жительства;
- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя);
- справка о состоянии здоровья ребенка (для детей, не посещающих ДОУ).

2.2. В 2-9 классы:
2.2.1. Условия приема.
Прием учащихся в 2-9 классы осуществляется на основе общих правил приема 

в соответствии с п. 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.

2.2.2. Перечень документов предоставляемых при поступлении в 2-9 классы:
- заявление родителей (законных представителей) на имя директора школы 
(Приложение 1);
- письменное согласие на перевод в другую школу органа опеки и попечительства 
(для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);



- паспорт одного из родителей (законных представителей);
- личное дело обучающегося;
- ведомость четвертных и текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью 
школы (для прибывших в течение учебного года);
- при отсутствии документов, подтверждающих уровень образования, он может 
быть установлен по результатам обследования ребенка с письменного согласия 
родителей (законных представителей) специалистами школьного психолого
педагогического консилиума (психолог, логопед, учитель начальных классов и др. 
по необходимости);
- Медицинская карта ребенка;
- справка участкового врача о состоянии здоровья ребенка (для прибывших из 
других территорий).

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

2.4. Родители (законные представители) ребенка имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы.

2.5. Требование предоставления других документов при приеме ребенка не 
допускается.

2.6. Прием заявлений родителей (законных представителей) школа может 
осуществлять в форме электронного документа с использованием информационно
коммуникационных сетей общего пользования.

2.7. Зачисление оформляется приказом директора учреждения в течение 7 
рабочих дней после приема документов.

2.8. Родители (законные представители) детей, представившие в учреждение 
заведомо подложные документы, несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

2.9. Родители (законные представители) фиксируют согласие на обработку их 
персональных данных и персональных данных ребенка, в заявлении, в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

III. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДИРЕКТОРА ,
СЕКРЕТАРЯ, КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

ПРИ ПРИЕМЕ РЕБЕНКА В ШКОЛУ
3.1. Директор школы в часы приема по личным вопросам:

-проводит беседу с родителями (законными представителями) и поступающим в 
школу ребенком (о причинах поступления в школу, особенностях ребенка); 
-знакомит с Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, правилами 
внутреннего распорядка школы, режимом функционирования школы, настоящими 
правилами, с особенностями и приоритетами образовательной программы;
- изучает представленные родителями документы и принимает решение об 
определении класса обучения, исходя из наполняемости классов, изучаемого



к

иностранного языка, желания родителей (законных представителей) и ребенка;
- заключает договор с родителями (законными представителями);,
- издает приказ о зачислении в школу.

3.2. Секретарь школы после распоряжения директора:
- принимает документы;
- записывает данные ребенка в алфавитную книгу;
- информирует классного руководителя о вновь прибывшем обучающемся;
- отсылает скан (копию) приказа о зачислении в общеобразовательное учреждение, 
из которого прибыл ребенок.

3.3. Классный руководитель:
- вносит данные ребенка в списочный состав классного журнала, отмечая номер и 
дату приказа о приеме;
- заполняет личное дело;
- организует выдачу учебников;
- информирует учителей-предметников о вновь прибывшем обучающемся;
- знакомит вновь прибывшего с обучающимися класса.

Приложение 2
к Правилам приёма обучающихся в МБОУ «ООШ № 12» 

Директору МБОУ «ООШ № 12» АГО
наименование учреждения

И.П.Нифантовой
ФИО директора

ОТ

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Место регистрации:__________________

Паспорт серия 
Выдан_______

№

Домашний телефон (сотовый):

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего ребенка

в ___класс МБОУ «ООШ № 12» АГО. по
наименование организации

Дата и место рождения_________________
Адрес по прописке_____________________
Место жительства______________________

Я,

(Ф.И.О. ребенка полностью)
форме образования.

даю согласие

/•



оператору МБОУ «ООШ № 12» АГО, расположенной по адресу: г.Асбест, ул.Физкультурников дом 38, 
ФИО руководителя -  Нифантовой Ирине Петровне, на обработку своих персональных данных и моего 
ребенка (детей) в соответствии с Законом № 152 -  ФЗ от 27.07.2006 года «О-персональных данных», а 
именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, передачу, уничтожение моих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, мобильный телефон, рабочий телефон, электронная почта, 
паспортные данные, данные свидетельства о рождении ребенка.

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период обучения 
обучающегося в МБОУ «ООШ № 12» АГО до момента выпуска, исключения, перевода в другую 
образовательную организацию.

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес оператора по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю оператора.

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в соответствии с 
п.5 ст.21 Федерального закона № 152 -  ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» ознакомлен(а).

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С юридическими 
последствиями автоматизированной обработки персональных данных ознакомлен(а)

(подпись, расшифровка)
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, с образовательной 

программой общего образования, со свидетельством о государственной аккредитации, правилами 
внутреннего распорядка для обучающихся, режимом функционирования МБОУ «ООШ № 12» АГО и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, права и обязанности 
обучающихся ознакомлен(а)

Дата_______________  Подпись_____________


