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− Уставом учреждения;
− Нормативными актами администрации Орловского района;
− Другими нормативными правовыми актами в сфере образования.

1.3. Правила приема граждан в Учреждение определяются
Учреждением самостоятельно в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2. Общие требования к приёму граждан в Учреждение
2.1. В Учреждение для обучения по основным

общеобразовательным программам принимаются граждане, которые
проживают на территории, закреплённой за Учреждением органом
местного самоуправления, и имеющие право на получение общего
образования (далее - закрепленные лица).

2.2. Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или
находящихся под опекой, местом жительства признается место жительства
их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов.

При раздельном проживании родителей место жительства
закрепленных лиц устанавливается соглашением родителей, при
отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом.

Регистрация по месту жительства закрепленных лиц, не достигших
четырнадцати лет и проживающих вместе с родителями (усыновителями,
опекунами), осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по
месту жительства.

2.3. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме в
Учреждение только по причине отсутствия свободных в Учреждении мест.
В случае отказа в предоставлении места в Учреждении родители (законные
представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другую
образовательную организацию обращаются в управление общего
образования администрации Орловского района.

2.4. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному
заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении
документа, удостоверяющего личность.

Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в
форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования.

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

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
2) дата и место рождения;
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей

(законных представителей) ребенка.
Родители (законные представители) ребенка предъявляют
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оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и
ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на
закрепленной территории.

2.5. 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.

2.6. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации
правом на получение образования наравне с гражданами Российской
Федерации. 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.

2.7. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское
заключение о состоянии здоровья ребенка.

2.8. После регистрации заявления родителей (законных
представителей) в книге регистрации заявлений и обращений граждан
заявителю под роспись выдаётся документ на бланке Учреждения,
содержащий следующую информацию:

− входящий номер заявления о приёме;
− перечень поданных родителями документов;
− контактные телефоны Учреждения для получения

информации;
− телефон Учредителя;
− для поступающих в 1 -й, в 10-й классы - сведения о сроках

уведомления о зачислении ребёнка в Учреждение.
Расписка заверяется подписью должностного лица Учреждения,

ответственного за прием документов, и печатью Учреждения.
2.9. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора

Учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов.
2.10. При приёме граждан в Учреждение последнее знакомит

родителей (законных представителей) обучающихся с Уставом Учреждения,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации Учреждения, распорядительным актом
администрации Орловского района (далее - распорядительный акт),
издаваемым не позднее 1 марта текущего года и гарантирующим прием
всех закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и правил,
другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.

С этой целью Учреждение размещает копии указанных
документов на информационном стенде и в сети Интернет на
официальном сайте Учреждения.
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2.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей)
ребенка, в том числе через информационные системы общего пользования, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации учреждения, Уставом Учреждения
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных
представителей) обучающегося фиксируется  также  согласие  на  обработку
их  персональных  данных персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

2.12. Количество учащихся в Учреждении определяется условиями,
созданными для осуществления образовательного процесса, с учётом
санитарных норм.

2.13. При приёме в Учреждение не допускаются ограничения по
половому признаку, расовой и национальной принадлежности, языку,
происхождению, религиозным убеждениям, принадлежности к
общественным организациям (объединениям), состоянию здоровья,
социальному положению.

2.14. Родители (законные представители) обучающихся имеют право
выбирать общеобразовательное учреждение, форму получения образования,
однако не могут настаивать на реализации каких-либо образовательных
программ, услуг, форм получения образования, не включенных в Устав
Учреждения и (или) другие локальные акты Учреждения.

3. Прием детей в 1-й класс Учреждения
3.1. С целью проведения организованного приема в первый класс

закрепленных лиц Учреждение не позднее 10 дней с момента издания
распорядительного акта размещает на информационном стенде, на
официальном сайте Учреждения, в средствах массовой информации (в
том числе электронных) информацию о количестве мест в первых
классах; не позднее 1 августа - информацию о наличии свободных мест для
приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории.

3.2. Прием заявлений в первый класс Учреждения для закрепленных
лиц начинается не позднее 1февраля и завершается не позднее 30 июня
текущего года.

3.3. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории,
но зарегистрированных на территории Орловского района, а также города
Орла, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до
момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего
года. Приказ о зачислении в первый класс издается не ранее 1июля текущего
года и доводится до сведения родителей (законных представителей).

Учреждение, закончив прием в первый класс всех детей,
зарегистрированных на закрепленной территории, вправе осуществлять
прием детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1
июля.

3.4. Для удобства родителей (законных представителей) детей
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Учреждение вправе установить график приема документов в зависимости от
адреса регистрации.

3.5. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных
на закрепленной территории, преимущественным правом обладают
граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в
Учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Орловской области.

3.6. Прием закрепленных лиц в Учреждение осуществляется без
вступительных испытаний (процедур отбора).

3.7. В 1-й класс принимаются дети, достигшие к 01 сентября
текущего года возраста 6 лет 6 месяцев, но не позднее достижения ими
возраста 8 лет, независимо от уровня их подготовки, при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья.

3.8. Дети, не достигшие возраста 6 лет 6 месяцев по состоянию на
начало учебного года принимаются в Учреждение при наличии ходатайства
Учреждения перед управлением общего образования администрации
Орловского района, подтверждающего наличие необходимых условий и
соблюдение санитарных норм и правил, регламентирующих организацию
обучения детей с шестилетнего возраста, и отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья. Учредитель Учреждения вправе разрешить прием детей
в Учреждение для обучения в более раннем или более позднем возрасте.

3.9. Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные
представители) представляют в Учреждение следующие документы:

− заявление о приеме ребенка в Учреждение;
− оригинал и копию свидетельства о регистрации ребенка по месту

жительства на закрепленной территории;
− оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка.
3.10. Требование предоставления других документов в качестве

основания для приема детей в 1-й класс Учреждения не допускается.
3.11. Документы, представленные родителями (законными

представителями), регистрируются в «Журнале приема заявлений в
первый класс». После регистрации заявления заявителю выдается
документ, содержащий следующую информацию:

− входящий номер заявления о приеме в Учреждение;
− перечень представленных документов и отметка об их

получении, заверенная подписью ответственного за прием документов и
печатью Учреждения;

− сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс;
− контактные телефоны для получения информации;
− телефон управления общего образования администрации

Орловского района.
3.12. На каждого ученика, зачисленного в 1-й класс Учреждения,

заводится Личное дело.
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4. Приём граждан в 10-й класс Учреждения
4.1. В 10-й класс Учреждения принимаются обучающиеся,

освоившие образовательную программу основного общего образования.
4.2. Прием в 10-й класс проводится в заявительном порядке.
4.3. Прием заявлений в 10-й класс начинается после получения

выпускниками аттестата об основном общем образовании.
4.4. Для зачисления граждан в 10-й класс родители (законные

представители) обязаны представить следующие документы:
− заявление о приеме в Учреждение на имя директора;
− аттестат об основном общем образовании.
4.5. Требование предоставления других документов в качестве

основания для приема детей в 10-й класс Учреждения не допускается.
4.6. После окончания приема заявлений о зачислении в 10-й

класс издается приказ директора Учреждения «О зачислении учащихся в
10-й класс», который доводится до сведения учащихся и их родителей
(законных представителей).

4.7. Приём граждан в профильные классы Учреждения:
4.7.1.Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных

представителей) при наличии соответствующих условий в Учреждении
может быть введено обучение по различным профилям и направлениям.
Профильные классы,- создаваемые на уровне получения среднего общего
образования, открываются, реорганизуются и закрываются на основании
соответствующего решения управления общего образования
администрации Орловского района.

4.7.2. В профильные классы Учреждения принимаются учащиеся,
независимо от места их проживания.

Преимущественным правом поступления в профильные классы
пользуются:

1) выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие
государственную (итоговую) аттестацию за курс основного общего
образования по профильным предметам;

2) победители по соответствующим профильным предметам
муниципальных, региональных и федеральных олимпиад;

3) обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в
изучении отдельных предметов» (профильных предметов);

4) выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном
общем образовании особого образца;

5) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
6) дети-инвалиды.
4.7.3. В случае если количество поданных заявлений превышает

количество мест в профильном классе, прием выпускников 9-х классов
осуществляется на основании рейтинга общеобразовательных достижений,
включая данные портфолио, которые иллюстрируют выбранный профиль
обучения
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При равных условиях преимущественное право поступления в профильные
классы предоставляется выпускникам 9-х классов Учреждения.

4.7.4. Прием обучающихся в профильные классы осуществляется
приемной комиссией учреждения, в состав которой могут входить
директор Учреждения, его заместители по УВР и BP, классные
руководители, представители Учредителя. Принятое решение оформляется
протоколом заседания комиссии.

4.7.5. После окончания приема заявлений на основании решения
приёмной комиссии и педагогического совета Учреждение не позднее 15
августа направляет в управление общего образования
администрации Орловского района заявку об открытии профильных
классов, для принятия последним соответствующего решения.

4.7.6. За учащимся сохраняется право перехода в универсальный
(непрофильный) класс при его наличии по заявлению родителей
(законных представителей).

4.7.7. Обучающимся в 10-х профильных классах может быть
предоставлено право изменения профиля обучения в течение учебного
года при следующих условиях:

− письменного ходатайства родителей (законных представителей);
− отсутствия академической задолженности за предшествующий

период обучения;
− сдаче зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по предметам

вновь выбранного профиля.
4.7.8. В случае если учащийся показывает низкие результаты в

освоении профильных дисциплин, по решению педагогического совета
Учреждения ему может быть предложен переход из профильного класса в
универсальный.

5. Приём граждан в порядке перевода из
других образовательных организаций в течение

учебного года
5.1. Для зачисления граждан в 1-11-е классы в течение года в

порядке перевода из других образовательных организаций родители
(законные представители) обязаны представить, помимо заявления о
приеме в Учреждение на имя директора Учреждения, следующие
документы:

− личное дело учащегося, заверенное печатью образовательной
организации, из которой учащийся отчислен;

− ведомость текущих оценок, заверенную печатью
образовательной организации, из которой учащийся отчислен;

− аттестат об основном общем образовании (для поступающих
в 10-й или 11-й классы).

5.2. Требование предоставления других документов в качестве
основания для приема детей в Учреждение не допускается.
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5.3. При приеме в Учреждение граждан в порядке перевода из
образовательных организаций, не имеющих государственной
аккредитации; граждан, ранее получавших образование в семейной форме
или в форме самообразования; граждан, не имеющих документов об
образовании; граждан с документами об образовании других государств,
Учреждение вправе провести предварительную проверку знаний учащихся
с целью определения уровня освоения ими соответствующих
образовательных программ. Форму проведения предварительной проверки
знаний Учреждение определяет самостоятельно и проводит в щадящих
условиях, исключающих негативные последствия для состояния здоровья
ребёнка.

5.4. Зачисление в Учреждение по результатам проверки
производится приказом директора Учреждения в класс, соответствующий
фактическому уровню образовательной подготовки таких учащихся.

6. Порядок принятия и срок действия Положения
6.1. Данное Положение рассматривается на педагогическом совете

и утверждается приказом директора Учреждения.
6.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.
6.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в

соответствии с вновь изданными нормативными актами муниципального,
регионального, федерального органов управления образованием только
решением педагогического совета.


