
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о правилах приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования  

в МБОУ «ОЦ № 9 Майкопского района» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 22 января 2014 года № 32  

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 апреля 2014 года. Рег. № 

31800 

1.2. В МБОУ «ОЦ № 9 Майкопского района»принимаются все граждане, в 

том числе и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, 

проживающие на территории х. Северо- Восточные Сады, х. Дьяков, ау. 

Мафехабль   и имеющие право на получение образования соответствующего 

уровня. При наличии свободных мест в МБОУ «ОЦ № 9 Майкопского 

зачисляются дети, проживающих вне территории поселка  х. Северо- 

Восточные Сады, х. Дьяков, ау. Мафехабль. 

Перечень детей, имеющих преимущественное право на прием, 

определяется федеральным и региональным законодательством. В этом 

список входят: 

 дети сотрудника полиции, в том числе погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного заболевания, полученного в период службы; 

 дети гражданина, уволенного из полиции по состоянию здоровья 

либо умершего от таких заболеваний в течение года после оставления 

службы; 

 дети, находящиеся на иждивении сотрудника полиции; 
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 дети сотрудника (в том числе умершего или погибшего), 

имеющего специальные звания и проходящего службу в учреждениях 

ФСИН, МЧС, органах наркоконтроля, ФТС; 

 дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

 дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

 дети военнослужащих при изменении места службы, дети 

граждан, проходящих службу по контракту, а также при увольнении с 

службы по достижении предельного возраста, состоянию здоровья или в 

связи с оргштатами — в школы, ближайшие к новому месту службы или 

месту жительства. 

 при условии, что в МБОУ «ОЦ № 9 Майкопского района» уже 

обучаются братья и (или) сестры, проживающие в одной семье и имеющие 

общее место жительства. 

1.3. В приеме в МБОУ «ОЦ № 9 Майкопского района» может быть 

отказано только по причине отсутствия свободных мест, за исключением 

случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и ст. 88 ФЗ от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В случае отказа  в предоставлении места в учреждении родители 

(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в 

другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. 

1.4. МБОУ «ОЦ № 9 Майкопского района» размещает 

распорядительный акт органа местного самоуправления муниципального 

района  о закреплении образовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального района, издаваемый не позднее 1 апреля 

текущего года (далее - распорядительный акт о закрепленной территории). 

 

2. ПРАВИЛА ПРИЕМА. 

 

2.1. Правила  приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее - Правила) регламентирует прием граждан Российской 

Федерации (далее - граждане, дети) в МБОУ «ОЦ № 9 Майкопского района»,  

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

2.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в МБОУ «ОЦ № 9 Майкопского района» для 

обучения по общеобразовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета Республики Адыгея и 

бюджета муниципального образования «Майкопский район» осуществляется 



в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и настоящим Порядком. 

2.3. 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.  

2.4. Правила приема в МБОУ «ОЦ № 9 Майкопского района» на 

обучение по общеобразовательным программам (далее - правила приема) 

устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об 

образовании,  самостоятельно. 

2.5. Правила приема в МБОУ «ОЦ № 9 Майкопского района» на 

обучение по основным общеобразовательным программам должны 

обеспечивать прием  граждан, имеющих право на получение общего 

образования соответствующего уровня и проживающих на территории   х. 

Северо- Восточные Сады, х. Дьяков, ау. Мафехабль, за которой закреплена 

указанная образовательная организация (далее - закрепленная территория). 

2.6. Прием на обучение по основным общеобразовательным 

программам в МБОУ «ОЦ № 9 Майкопского района» проводится на 

общедоступной основе, без вступительных испытаний (процедур отбора). 

Организация индивидуального отбора при приеме в МБОУ «ОЦ № 9 

Майкопского района» для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения допускается  согласно статьи 67 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Положению о профильном обучении в МБОУ «ОЦ № 9 

Майкопского. 

2.7. МБОУ «ОЦ № 9 Майкопского района» обязана: 

С целью проведения организованного приема граждан в первый класс 

размещать 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 6 июля. 

2.8.В первый класс принимаются дети, достигшие возраста шести лет 

шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но 

не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей 

(законных представителей) Учредитель вправе разрешить прием детей для 

обучения в более раннем или более позднем возрасте. 

2.9. При приеме детей в первый класс МБОУ «ОЦ № 9 Майкопского 

района» проведение испытаний (экзаменов, тестов, конкурсов), 



направленных на выявление уровня знаний ребенка по различным учебным 

дисциплинам не осуществляется. 

2.10.  После зачисление ребенка в учреждение допускается проведение 

психолого-педагогической диагностики, собеседования с ребенком. 

Родители получают информацию о всех видах планируемых 

обследований (психологических, психолого-педагогических) обучающихся. 

 Имеют право дать согласие на проведение таких обследований и 

участие в таких обследованиях или отказаться от их проведения и участия в 

них, получать информацию о результатах проведенных обследований 

обучающихся; 

2.11. Родители имеют право присутствовать при обследовании детей 

психолого-медико-педагогической комиссией,  при обсуждении результатов 

обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, 

высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 

организации обучения и воспитания детей. 

2.12.  Прием граждан в МБОУ «ОЦ № 9 Майкопского района» 

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. N 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

2.13. МБОУ «ОЦ № 9 Майкопского района» может осуществлять 

прием указанного заявления в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

2.14. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

А) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

Б) дата рождения ребенка или поступающего; 

В) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего; 

Г) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

Д) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

Е) адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

Ж) о наличии права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема; 

З) о потребности ребенка или поступающего в обучении по 

адаптированной образовательной программе и (или) в создании специальных 

условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 



ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида 

(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации; 

И) родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в 

случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 

К) факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

Л) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 

или поступающего на обработку персональных данных. 

2.15. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, уставом МБОУ «ОЦ № 9 

Майкопского 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  

2.16. Документы, представляемые в учреждение при поступлении: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка или поступающего; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при наличии); 

 копию документа о регистрации ребенка или поступающего по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 

жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования); 

 справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка (при наличии права внеочередного или 

первоочередного приема на обучение); 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(при наличии). 



2.17. Примерная форма заявления размещается МБОУ «ОЦ № 9 

Майкопского района» на информационном стенде и (или) на официальном 

сайте  в сети «Интернет». 

2.18.  Прием граждан в МБОУ «ОЦ № 9 Майкопского района» 

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. 

Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и 

ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию 

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной 

территории. 

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. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБОУ «ОЦ 

№ 9 Майкопского района» на время обучения ребенка. 

2.19.  При приеме в МБОУ «ОЦ № 9 Майкопского района» для 

получения среднего общего образования в 10-11 классы выпускнику самому 

необходимо вновь подать заявление о приеме в МБОУ «ОЦ № 9 

Майкопского района» и необходимые документы, в том числе аттестат об 

основном общем образовании (абз.9 п.26 Порядка приема в школу, утв. 

приказом Минпросвещения РФ от 02.09.2020 N458) 

2.20. Требование предоставления других документов в качестве 

основания для приема детей в МБОУ «ОЦ № 9 Майкопского района» не 

допускается. 

2.21. Прием заявлений в первый класс МБОУ «ОЦ № 9 Майкопского 

района» для граждан, проживающих на закрепленной территории, 

начинается не позднее 1 апреля и завершается не позднее 30 июня текущего 

года. 

2.22. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 6 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 



Учреждение, закончившие прием в первый класс всех детей, 

проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не 

проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля. 

2.23. Для удобства родителей (законных представителей) детей  

устанавливаются график приема документов в зависимости от адреса 

регистрации по месту жительства (пребывания). 

2.24.  При приеме на свободные места детей, не проживающих на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети 

граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

2.25. При приеме в первый класс в течение учебного года, во второй и 

последующие классы родители (законные представители) учащегося 

дополнительно представляют личное дело и медицинскую карту учащегося, 

выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

2.26. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой,  а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

 

3. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ В 

УЧРЕЖДЕНИЕ. 

 

3.1. Документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений.  

3.2. После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в учреждение, о перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица учреждения, ответственного за 

прием документов, и печатью учреждения. 

3.3. Зачисление в МБОУ «ОЦ № 9 Майкопского района» оформляется 

распорядительным актом в течение 3 рабочих дней после завершения приема 

заявлений о приеме на обучение в 1 класс и 5 рабочих дней во всех 

остальных случаях. 

3.4. На каждого ребенка, зачисленного в МБОУ «ОЦ № 9 Майкопского 

района», заводится личное дело, в котором хранятся все сданные и иные 

документы. 

 
 


		2022-01-22T12:37:03+0300
	Козлов Александр Сергеевич




