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I. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила разработаны для соблюдения конституционных прав граждан Российской
Федерации на образование, исходя из принципов государственной политики в области образования,
общедоступности и бесплатности общего образования, зашиты интересов ребенка и удовлетворения
потребностей семьи в выборе общеобразовательного учреждения.

1.2 Прием граждан в общеобразовательные учреждения осуществляется в соответствии с:
о Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской

Федерации»
о Постановлением Минздрава Российской Федерации «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. № 189
о Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014г. № 32 « Об утверждении

Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам начального, общего, основного
общего и среднего общего образования»

о Нормативными актами Комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области;

о Нормативными актами МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
по вопросам образования;

о Уставом образовательного учреждения;
о Локальными актами образовательного учреждения, регламентирующими правила приема, и

настоящими Правилами.

II. Общие правила приема граждан

2.1. Преимущественным правом при зачислении в общеобразовательное учреждение пользуются дети,
проживающие в непосредственной близости от образовательного учреждения в соответствии с пунктом
2.1.6.СанПиН 2.4.2.1178-14 и микрорайонам, закрепленным за общеобразовательным учреждением
настоящими Правилами;
( МОУ «Бугровская СОШ»)
Пос. Бугры, деревни Карабсельки, Порошкино, Мендсары, Энколово, Савочкино, Юкки (Постановление
главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 30.11.2016 г. № 2971)

2.2. Для приема документов директором общеобразовательного учреждения создается приемная
комиссия.

Председателем приемной комиссии является директор общеобразовательного учреждения. Регламент
работы приемной комиссии утверждается отдельным приказом директора и доводится до сведения
населения.

2.3. Наравне с гражданами РФ имеют право на прием в общеобразовательные учреждения дети
беженцев, вынужденных переселенцев, иностранных граждан в соответствии с Федеральным законом от
25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

2.4. Общеобразовательное учреждение вправе объявлять прием граждан только при наличии
действующей лицензии на право ведения образовательной деятельности по соответствующим
образовательным программам в соответствии с Уставом.

2.5. Общеобразовательное учреждение обязано ознакомить поступающих и их родителей (законных
представителей) с уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми в общеобразовательном
учреждении, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса,
информировать о порядке приема в данное общеобразовательное учреждение и порядке подачи апелляции.

2.6. Администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
закрепляется за каждым общеобразовательным учреждением микрорайон с целью обеспечения
мониторинга данных о детях, достигших к началу учебного года возраста 6 лет 6 месяцев, не имеющих
общего образования и не обучающихся, не получающих образования по состоянию здоровья.

Администрация общеобразовательного учреждения может отказать гражданам в приеме их детей в
общеобразовательное учреждение:

о по причине отсутствия вакантных мест в учреждении (вакантными являются места в классах,
имеющих наполняемость менее установленных Санитарно-эпидемиологическими правилами
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»);



В этом случае Комитет по образованию предоставляет родителям (законным представителям)
информацию о наличии вакантных мест в общеобразовательных учреждениях на данной территории (в
данном микрорайоне, районе) и обеспечивает зачисление детей в другое общеобразовательное учреждение.

2.7. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев осуществляется на основании записи
детей в паспорте родителей (законных представителей) и их письменного заявления с указанием адреса
фактического проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных документов; обязательно
наличие миграционной карты.

2.8. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбора общеобразовательного
учреждения, формы получения образования, однако не могут настаивать на реализации каких-либо
образовательных программ, услуг, форм получения образования, не включенных в устав данного
учреждения.

Родители несут ответственность за получение детьми общего образования.
2.9. За учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений сохраняется право свободного

перехода в другое общеобразовательное учреждение.
2.10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной

основной общеобразовательной программе с согласия родителей (законных пред став ителейО и на основании
рекомендаций психолого - медико - педагогической комиссии (согласно п. 17 Порядка приёма граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки России от 22.01.2014 № 32).

2.11. Для решения спорных вопросов при определении формы обучения и выбора образовательного
учреждения при Комитете по образованию создается Комиссия, действующая на основании Положения,
утвержденного Распоряжением Комитета по образованию.

III. Правила приема граждан в первые классы.

3.1. В первый класс принимаются дети с достижения ими возраста 6 лет 6 месяцев, но не позже
достижения ими возраста восьми лет.

По заявлению родителей (законных представителей) учредитель вправе разрешить прием детей в
общеобразовательное учреждение для обучения в более раннем и более позднем возрасте.

3.2. Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, необходимо проводить с
соблюдением всех гигиенических требований по организации пребывания детей в образовательных
учреждениях детей шестилетнего возраста.

3.3. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс общеобразовательного
учреждения независимо от уровня их подготовки. Запрещается осуществлять прием детей в первый класс
общеобразовательного учреждения всех видов на конкурсной основе.

3.4. Прием детей в первые классы осуществляется в заявительном порядке. Ответственность за
целесообразность и своевременность выбора образовательного учреждения и образовательной программы
несут родители (законные представители) обучающихся. Форма заявления размещается на официальном
сайте МОУ БСОШ и на информационном стенде организации.

3.5. Собеседование с ребенком и его родителями (законными представителями), может проводиться в
сентябре в адаптационный период с целью планирования учебной работы с каждым учащимся.

3.6. Прием заявлений в первый класс общеобразовательной школы проводится с 16 января по 30 июня
текущего года проживающих в микрорайоне, закрепленном за данным общеобразовательным учреждением,
с 01 июля текущего года - прием заявлений проживающих вне микрорайона, закрепленного за
общеобразовательным учреждением.

3.7. Зачисление на обучение проводится в строгом соответствии с журналом регистрации приема
заявлений и указанной в нем очередностью подачи заявления в пределах запланированного количества мест
в 1-х классах.

3.8. Если число заявлений больше запланированного числа мест, общеобразовательное учреждение
совместно с Комитетом по образованию принимает меры к направлению детей в иное общеобразовательное
учреждение, расположенное с учетом фактического проживания ребенка, и уведомляет об этом родителей
(законных представителей) в срок до 1 июня текущего года.

3.9. При пропуске сроков по подаче заявлений или отказе в приеме заявления по причине отсутствия
мест родитель (законный представитель) может обратиться в другие общеобразовательные учреждения, где
есть вакантные места, и (или) в Комитет по образованию. Комитет по образованию обязан принять меры к
устройству ребенка для прохождения обучения, как правило, в ближайшее к месту фактического
проживания, имеющие вакантные места, общеобразовательное учреждение.

ЗЛО. Количество классов общеобразовательного учреждения устанавливается образовательным
учреждением по решению Комитета по образованию в пределах контрольных нормативов, установленных
лицензией на право ведения образовательной деятельности.

Комитет по образованию своим распоряжением ежегодно до начала учебного года определяет и
утверждает количество классов и их наполняемость.

3.11. Для зачисления ребенка в первый класс родитель (законный представитель) подает в
общеобразовательное учреждение личное (электронное) заявление, установленной формы при предъявлении
документа, удостоверяющего личность.
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В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведения о
ребенке:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
б) дата и место рождения;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка.
С 01 февраля начинается прием документов для зачисления в 1 класс (через 15 дней после подачи

заявления) в соответствии с графиком приема. Родители (законные представители) ребенка предъявляют
оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, или документ, подтверждающий родство
заявителя, оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории, или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по
месту жительства или по месту пребывания.

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, в том числе соотечественники за рубежом, все
документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.

3.12. Администрация общеобразовательного учреждения при приеме заявления обязана ознакомиться с
документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных отношений и
полномочий законного представителя.

3.13. Документы, представленные родителями (законными представителями) регистрируются в
общеобразовательном учреждении в журнале приема заявлений в первый класс в соответствии с типовой
формой журнала, прилагаемой к настоящим Правилам. Заявителю выдается документ, содержащий
информацию:

о входящий номер заявления о приеме в образовательное учреждение;
о контактные телефоны для получения информации;
о телефон Комитета по образованию, являющегося муниципальным органом, осуществляющим

управление в сфере образования.
3.14. До начала приема документов общеобразовательное учреждение информирует граждан о перечне

реализуемых общеобразовательных программ и сроках их освоения в соответствии с лицензией.
о 3.15. Зачисление в МОУ БСОШ оформляется приказом в течение 7 дней после приёма

документов

3.16. При приеме ребенка в общеобразовательное учреждение между родителями (законными
представителями) и общеобразовательным учреждением заключается Договор о сотрудничестве в
соответствии с Типовым договором, прилагаемым к настоящим Правилам

IV. Правила приема граждан во 2- 11 классы.

4.1. Прием обучающихся во 2-9, 11 классы из других общеобразовательных учреждений
осуществляется, как правило, при наличии вакантных мест в данных классах.

4.2. Администрация общеобразовательного учреждения:
о решает с родителями (законными представителями) поступающего ученика вопросы

выбора и изучения иностранного языка (если он не изучался ранее).
о определяет класс, в который будет зачислен ученик.

4.3. Прием обучающихся во 2-9, 11 классы из других общеобразовательных учреждений осуществляется
при предоставлении следующих документов:

о заявление;
о личное дело с годовыми отметками, заверенное печатью школы.

4.4. При переходе из одного общеобразовательного учреждения в другое в течение учебного года
предоставляется выписка четвертных (триместровых) текущих оценок по всем предметам в соответствии с
учебным планом, заверенная печатью школы.




