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Положение  

о правилах приема обучающихся 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школе № 33»  

имени Алексея Владимировича Бобкова 

1. Общие положения 
1.1.Настоящие Правила приема, перевода и отчисления обучающихся в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» Алексея Владимировича Бобкова, в 

дальнейшем – «Правила», определяют порядок приема перевода и отчисления 

обучающихся в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» в дальнейшем – 

«образовательное учреждение (ОУ)». 

1.2.Настоящие Правила разработаны с целью соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов 

общедоступности и безопасности общего образования, реализации государственной 

политики в области образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения 

потребностей семьи в выборе образовательного учреждения. 

1.1. Прием граждан в ОУ осуществляется в соответствии с: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ»; 

 Конституцией РФ; 

 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»,  

 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» (с изменениями на 18.07.2006 г.),  

 Закона Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных 

переселенцах»,  

 Законом РФ «О беженцах» от 07.11.2000 г. №135-ФЗ (в редакции, введенной 

в действие с 03.07.97 г. Федеральным законом от 28.06.1997 № 95-ФЗ (с 

изменениями на 30.12.06 г.); 

 Законом РФ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» от 25.07.2002 г. №115-ФЗ (в редакции от 11.11.03 №141-ФЗ); 

 письмом МО РФ «Рекомендации по организации приема в первый класс» от 

21.03.03 №03-51-57/ин/13-03; 

 Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196,   

 Санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.11.2002 № 44. 

 Приказ администрации города Кемерово управления образования 

 Об утверждении «Правил  приема в общеобразовательные учреждения 

города  Кемерово» 

 Уставом ОУ; 

 Локальными актами ОУ, регламентирующими порядок приема, перевода и 

отчисления; 

 Настоящими Правилами. 



1. Порядок не распространяется на иностранных граждан, лиц без гражданства.  

Порядок приема таких детей определяется Учредителем.  

2. Порядок не распространяется на образовательные учреждения, формируемые по  

профессиональному признаку (балетные, музыкальные, художественные, спортивные 

и пр.).  

3. Образовательное учреждение вправе объявлять прием граждан только при наличии 

 лицензии на ведение образовательной деятельности по соответствующим 

образовательным программам.  

4. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим  

деятельность ОУ. 

2. Общие требования к приёму обучающихся 

2.1. В ОУ на ступени начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования принимаются дети (граждане), проживающие на территории города 

Кемерово и имеющие право на получение образования соответствующего уровня.     

     2.2. За ОУ закреплена  территория приказом управления образования администрации 

города Кемерово (далее Управление образования). Детям, проживающим на   данной  

территории, не может быть отказано в приеме в соответствующие Учреждение.  

    2.3. Администрация ОУ может отказать гражданам, не проживающим на данной 

территории, в приеме их детей только по причине отсутствия свободных мест в ОУ.  

  2.4. Учреждения на основе  статистических данных о количестве детей в возрасте 6 - 18 

лет, проживающих на  данной  территории, и состояния их здоровья,  пожеланий 

родителей (законных представителей) формируют сеть классов.    

 2.5. Количество обучающихся в ОУ определяется условиями, созданными для 

осуществления образовательного процесса, с учётом санитарных и гигиенических норм и 

других контрольных нормативов, указанных в приложении к лицензии на право ведения 

образовательной деятельности. 

2.6. При приёме гражданина ОУ обязано ознакомить его и (или) его родителей 

(законных представителей) с уставом ОУ, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации ОУ, основными 

образовательными программами, реализуемыми ОУ, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в ОУ.   

2.7. Граждане и (или) их родители (законные представители) имеют право выбирать ОУ, 

форму получения общего образования, но не могут настаивать на реализации каких-либо 

образовательных программ, услуг, форм получения образования, не включённых в устав 

ОУ. 

2.8. Приём граждан в ОУ на конкурсной основе не допускается. 

2.9. Зачисление в ОУ оформляется приказом директора ОУ в день подачи заявления о 

зачислении.  

   2.10. Приём детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев осуществляется на 

основании документа, подтверждающего статус беженца  

(вынужденного переселенца) медицинской карты (справки о состоянии здоровья) ребенка 

и письменного заявления с указанием адреса фактического проживания без учёта наличия 

или отсутствия регистрационных документов. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие 

с ним члены его семьи имеют право на устройство детей в ОУ наравне с гражданами 

Российской Федерации. 

   2.11. Иностранные граждане пользуются в РФ правом на получение образования 

наравне с гражданами РФ на основании Федерального закона от 25.07.2002 г. №115-ФЗ  

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

   2.12. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования и начального общего образования в 



государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются 

их братья и (или) сестры." 

 

3.  Основания и порядок зачисления детей в Учреждение 

Прием в 1-й класс 
   3.1. Запись детей в первые классы ОУ осуществляется с 01 февраля до 30 августа 

текущего года по заявлению родителей (законных представителей). 

  3.2. В первый класс ОУ принимаются все дети, достигшие к 01 сентября учебного года 

возраста не менее 6 лет 6 месяцев независимо от уровня их подготовки, при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. 

   3.3. Для обучения в более раннем возрасте по заявлению родителей (законных 

представителей) Управление образования вправе разрешить прием детей в ОУ  

   3.4. При приёме в первый класс ОУ не допускает проведение испытаний (экзаменов, 

тестирований, собеседований и т.п.), направленных на выявление уровня готовности 

ребёнка к школе. 

 Собеседование учителя с ребенком возможно проводить в сентябре с целью 

планирования учебной работы с каждым обучающимся. 

    3.5. Запись в первый класс общеобразовательного учреждения начинается не ранее 1 

февраля по мере поступления заявления родителей (законных представителей). К 

заявлению должны быть приложены документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка (оригинал и ксерокопия, которая 

заверяется  ОУ, после чего оригинал документа возвращается родителям (законным 

представителям); 

- медицинская справка; 

- медицинская карта; 

   -  справка о регистрации ребенка (форма № 8 с красной печатью); 

   - медицинский полис; 

  - фотография. 

Один из родителей (законных представителей) предъявляет паспорт или другой 

документ, удостоверяющий личность. 

 

Прием во 2-ые и последующие классы 
   3.6. Для зачисления во 2-11 классы и при переводе обучающегося из другого ОУ его 

родители (законные представители) предъявляют паспорт или другой документ, 

удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей) и 

представляют в ОУ следующие документы:  

- заявление родителей (законных представителей); 

  - медицинская карта ребенка; 

  - личное дело обучающегося; 

  - документ о предыдущем образовании (ведомость текущих оценок обучающегося, 

заверенную печатью Учреждения, в котором он обучался ранее (при переводе 

обучающегося в течение учебного года), аттестат об основном общем образовании); 

- сведения о месте проживания обучающегося. 

 В случае отсутствия документов, подтверждающих соответствующий уровень 

образования, ОУ создаёт комиссию для проведения аттестации поступающего на 

обучение. 

   3.7.  Считать, что преимущественным правом зачисления в образовательное учреждение 

пользуются: 

 дети, проживающие в непосредственной близости от образовательного учреждения 

в соответствии с пунктом 2.1.6.СанПин 2.4.2.1178-02; 

 дети, имеющие старших братьев и сестер, обучающихся в данном образовательном 

учреждении; 

 дети работников образовательного учреждения. 



    3.7. Прием ребенка в ОУ оформляется приказом руководителя ОУ о зачислении не 

позднее 30 августа текущего года и доводится до сведения родителей (законных 

представителей). 

    3.8.Документы, представленные родителями (законными представителями), 

регистрируются в журнале приема заявлений. 

  

  

 


