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Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(далее – Правила) в МБОУ «Брыкаланская СОШ» (далее – Школа) разработаны в целях 

соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 

исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего образования,  реализации 

государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка и 

удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного учреждения. 

1.2. Правила регламентируют прием граждан в Школу для обучения по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и являются нормативным документом, 

изданным  в соответствии с требованиями действующего законодательства в области 

образования и регулирующим нормы, не предусмотренные действующим 

законодательством.   

1.3. Правила  обеспечивают прием граждан (далее – граждане, дети), проживающих 

на территории с. Брыкаланск, д. Чика, закрепленной за Школой распорядительным актом  

администрации муниципального района «Ижемский», для  обучения по основным 

общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего  общего образования (далее – закрепленная территория).  

1.4. Прием граждан осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями);  

- Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О 

дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних 

граждан Российской Федерации»; 

- Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 



2 
 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.09.2020 № 458; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 8 октября 

2021 г. № 707 «О внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении  Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 (с изменениями); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

- Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности, утвержденными приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 (с изменениями); 

- Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 

и направленности, утвержденным приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527 (с 

изменениями); 

- Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (с изменениями); 

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

переселенцах» (с изменениями); 

- Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 -ФЗ «О беженцах» (с 

изменениями); 

- Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124 –ФЗ «Об 

основных  гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями);  

- Федеральным законом Российской Федерации   от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с изменениями); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций; 

- Нормативными актами Республики Коми и МР «Ижемский»; 

- Уставом Школы. 
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1.5. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа 

соотечественников за рубежом, на обучение за счет средств бюджетных ассигнований 

осуществляется в соответствии с международными договорами РФ, 

законодательством РФ и настоящими правилами. 

2. ИНФОРМИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

2.1. Сведения  о месте нахождения, графике работы, графике приема документов, 

номера телефонов для справок, адреса электронной почты Школы размещены на 

информационном стенде Школы и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть Интернет).       

2.2. Для получения информации по вопросам приема граждан родители (законные 

представители) также вправе обратиться лично в Школу в устной форме или по телефону.  

2.3. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 

Уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации Школы, с основными образовательными 

программами, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление  

образовательной деятельности, Школа размещает копии указанных документов на 

информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте Школы 

http://brikschool.ucoz.ru .   

2.4. Школа размещает копию постановления администрации муниципального 

района «Ижемский» о закреплении школы за конкретными территориями 

муниципального района, информацию о сроках приема документов на информационном 

стенде школы и на официальном сайте в сети Интернет не позднее 10 календарных дней 

со дня издания распорядительного акта о закреплении образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального района «Ижемский».  

3. ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Прием в Школу осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест. Осуществляется прием всех детей, имеющих право 

на получение дошкольного образования, в возрасте с двух месяцев. В приеме может быть 

отказано только при отсутствии свободных мест.  

Прием детей с ограниченными возможностями здоровья на обучение 

по адаптированным образовательным программам осуществляется с согласия родителей 

(законных представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

3.2. Документы о приеме подаются в Школу, в которую получено направление в 

рамках реализации государственной и муниципальной услуги, предоставляемой органом 

местного самоуправления, по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в 

школу, реализующую образовательную программу дошкольного образования.  

3.3. Прием осуществляется по личному заявлению (приложение 1) 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  

25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской  

http://brikschool.ucoz.ru/
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Федерации». 

При необходимости родители предъявляют: 

 документ, подтверждающий установление опеки; 

 документ психолого-медико-педагогической комиссии; 

 документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности. 

3.4. Школа также осуществляет прием заявления в форме электронного документа 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

3.5. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются  

следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка, 

2) дата рождения ребенка,  

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка, 

4) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей), 

5) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

6) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка.  

Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов РФ, 

в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик РФ 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей при приеме 

(переводе) на обучение. 

3.6. Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка дополнительно предъявляют оригинал свидетельства 

о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства  

или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий  

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. 

Дополнительно предъявляют документ, подтверждающий право на специальные меры 

поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости).  

3.7. Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

3.8. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и  

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.   

3.9. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский  

язык. 

3.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, уставом Школы и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,  

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных  

представителей) ребенка. 
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3.11. Подписью родителей (законных представителей) детей фиксируется согласие 

на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,  

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.12. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о 

приеме в Школу в соответствии с административным регламентом предоставления услуги  

по приему заявлений, постановке на учет и зачисление детей в образовательные  

организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного  

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях на территории 

муниципального района «Ижемский», утвержденным постановлением администрации 

муниципального района «Ижемский».  

Для направления ребенка свидетельства о его рождении и о регистрации по месту 

жительства (пребывания) на закрепленной территории предъявляются по желанию 

родителей (законных представителей). Данные документы потребуются при приеме в 

дошкольное учреждение. При отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства (пребывания) на закрепленной территории можно представить документ, 

содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.  

3.13. Заявление о приеме в Школу, иные документы, представленные родителями 

(законными представителями) детей, регистрируются должностным лицом, 

ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме в Школу  

(приложение 2). После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

детей выдается расписка (приложение 3) в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Школу, перечне 

представленных документов. 

3.14. Дети, родители (законные представители) которых не представили 

необходимые для приема документы, остаются на учете детей, нуждающихся в 

предоставлении места в Школе. Место в Школе ребенку предоставляется при  

освобождении мест в разновозрастной группе в течение года. 

3.15. После приема документов Школа заключает договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

3.16. Директор Школы издает распорядительный акт о зачислении ребенка в 

Школу (далее – распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения 

договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на  

информационном стенде Школы. На официальном сайте Школы в сети Интернет  

размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы, число 

детей, зачисленную в указанную возрастную группу.  

3.17. Закрепляется право преимущественного приема детей в те дошкольные 

образовательные учреждения (далее – детские сады, ДОУ), где обучаются их братья или 

сестры. При этом дети должны проживать в одной семье и иметь общее место жительства  

3.18. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором  

хранятся все сданные документы. 
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4. ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Прием в Школу осуществляется без вступительных испытаний (процедур 

отбора). Прием и обучение детей на всех уровнях общего образования осуществляется 

бесплатно. Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом 

предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в государственную или муниципальную 

образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные 

брат и (или) сестра. 

 4.2. Гражданам может быть отказано в приеме в Школу только по причине 

отсутствия свободных мест.  

 4.3. В случае отказа в предоставлении места в Школе по причине отсутствия 

свободных мест родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве 

ребенка в другую образовательную организацию должны обратиться в Управление 

образования администрации муниципального района «Ижемский».  

 4.4. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в Школе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Коми. 

 4.5. 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. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, 

достигшие возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе только с согласия самих поступающих.  

 4.6. Количество классов в Школе определяется в зависимости от числа поданных 

заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательной 

деятельности. Наполняемость классов устанавливается в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 4.7. Иностранные граждане, лица без гражданства пользуются правом на 

поступление в Школу наравне с гражданами Российской Федерации.  

 4.8.  Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют 

право на устройство детей в Школу наравне с гражданами Российской Федерации. Прием 

детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться 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.  

 4.9. Регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания или по 

месту жительства в пределах Российской Федерации или отсутствие таковой не являются 

основанием для отказа в приеме для обучения в Школу.  

 4.10. Школа размещает информацию о количестве вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе на официальном сайте в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

- о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных момента издания 

распорядительного акта о закреплении территории; 

- сведения о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 05 июля,  

 и обеспечивает ее обновление. 

 4.11. Школа размещает на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» распорядительный акт о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района 

«Ижемский», не позднее 10 календарных дней с момента его издания. 

 4.12. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования 

с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 

обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

 4.13. Прием граждан в Школу осуществляется по заявлению родителя (законного  

представителя) ребенка. 

Перечень документов, представляемых для приема на обучение: 

1) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего;  

2) копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

3) копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка в государственную 

или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его 

полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

4) копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимости); 

5) копия 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); 

6) копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам или 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными 

общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних 

граждан к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной 

службе российского казачества; 

7) копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 
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При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии 

с уполномоченными должностными лицами Школы родитель(и) (законный(ые) 

представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в п.п. 2-6 

настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность 

поступающего.  

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 

установленном порядке. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право ребенка 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. 

Не допускается требовать представления других документов в качестве основания 

для приема на обучение по основным общеобразовательным программам.  

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют 

право по своему усмотрению представлять другие документы. 

 4.14. Способы подачи заявления:  

- лично в общеобразовательную организацию; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с  

уведомлением о вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в  электронную 

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов) посредством электронной почты  общеобразовательной 

организации или электронной информационной системы  общеобразовательной 

организации, в том числе с использованием функционала официального сайта 

общеобразовательной организации в сети Интернет или иным способом с использованием 

сети Интернет; 

- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами 

субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

При проведении проверки достоверности сведений, указанных в заявлении о  

 4.15. В заявлении (приложении 4) родителем (законным представителем) ребенка 

указываются следующие сведения: 

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

 дата рождения ребенка или поступающего; 

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

поступающего; 

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

представителя(ей) ребенка; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка;  
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 адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

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

 о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;  

 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; 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение 

ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 

обучения ребенка по адаптированной образовательной программе); 

 согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

указанного поступающего по адаптированной образовательной программе);  

 язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации или на иностранном языке);  

 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); 

 государственный язык республики Российской Федерации (в случае 

предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 

государственного языка республики Российской Федерации); 

 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;  

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

поступающего на обработку персональных данных 

Формы заявлений размещаются Школой на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте Школы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(приложения к настоящим Правилам).  

 4.16. Школа обязана ознакомить поступающего и его родителей (законных 

представителей) с Уставом Школы, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности учащихся.  

 4.17. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 

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. 

 4.18.  При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 
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языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) детей. 

 4.19. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе на время 

обучения ребенка.  

 4.20. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений (приложение 6). После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 

документов (приложение 7), содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в Школу, о перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица Школы, ответственного за прием документов, и 

печатью Школы.  

При проведении проверки достоверности сведений, указанных в заявлении о 

приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных образов 

документов, Школа вправе обращаться к соответствующим государственным 

информационным государственные (муниципальные) органы и организации. 

 4.21. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы.  

 4.22. Прием заявлений осуществляется должностным лицом Школы, 

ответственным за прием документы.  

 4.23. График приема заявлений: понедельник- пятница – с 9:00 до 15:00.  

 4.24. Школа фиксирует факт приема гражданина в Школу в государственной 

информационной системе «Электронное образование» в соответствии с локальным 

нормативным актом Школы.  

 4.25. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования принимаются 

педагогическим советом Школы, утверждаются приказом директора Школы и доводятся 

до сведения участников образовательных отношений. 

 4.26. Прием заявлений на зачисление на обучение ведется в течение учебного года 

при наличии свободных мест. 

5. ПРИЕМ ГРАЖДАН В 1 КЛАСС 

 5.1. Прием заявлений в первый класс для детей, имеющих право на внеочередной 

или первоочередной прием,  право преимущественного приема,  проживающих на 

закрепленной территории, начинается 01 апреля и завершается 30 июня текущего года. 

5.2. Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на закрепленной 

территории, начинается с 06 июля текущего года до момента заполнения свободных мест 

для приема, но не позднее 05 сентября текущего года. В случаях, если школа закончила 

прием всех детей, указанных в пункте 5.1. настоящих Правил, прием в первый класс 

детей, не проживающих на закрепленной территории, может быть начат ранее 06 июля 

текущего года. 

 С целью проведения организованного приема граждан в первый класс Школа на 

информационном стенде и на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 календарных дней со дня издания 
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распорядительного акта о закреплении образовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального района «Ижемский» размещает информацию о количестве 

мест в 1 классах на текущий учебный год,.  

 5.3. Получение начального общего образования в Школе начинается по 

достижении детьми возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний 

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

 5.4. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель вправе 

разрешить прием детей в Школу на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

 5.5. В случае завершения приема в 1 класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, Школа осуществляет прием детей, не проживающих на 

закрепленной территории, ранее 1 июля. 

 5.6. Родители (законные представители) ребёнка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

 5.7. 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.  

 5.8. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребёнка.  

 5.9. Зачисление детей в Школу оформляется приказом директора Школы в течение 

3 рабочих дней со дня приема документов. Приказы о приеме размещаются на 

информационном стенде Школы в день издания. 

 5.10. Прием в 1 класс в течение учебного года осуществляется на свободные места 

в заявительном порядке.  
 

6. ПРИЕМ ВО 2-9, 11 КЛАССЫ 
 

 6.1. Для зачисления ребенка во 2-9, 11 классы Школы родителем (законным 

представителем) ребенка предъявляются следующие документы: 

1) личное заявление родителя (законного представителя);  

2) копия свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка); 

3) копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закреплённой территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории. 

4) личная карта учащегося; 

5) документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в  текущем 

учебном году, заверенные печатью образовательной организации и подписью 

руководителя образовательной организации (уполномоченного им лица) (в случае 

прибытия в течение учебного года).  

При достижении ребенком 14-летнего возраста вместо оригинала его свидетельства 

о рождении предъявляется паспорт гражданина Российской Федерации. 
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Для зачисления ребенка в 11 класс родителем (законным представителем) ребенка 

дополнительно предоставляется аттестат об основном общем образовании. 

Родители (законные представители) ребёнка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав учащегося), и документа, подтверждающего право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

 6.2. 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.  

 6.3. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребёнка.  

 6.4. Зачисление детей во 2-9, 11 классы оформляется приказом директора Школы в 

течение 5 рабочих дней со дня приема документов. Приказы о приеме размещаются на 

информационном стенде Школы в день издания.  

 6.5. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам во второй 

и последующие классы осуществляется при наличии свободных мест в порядке перевода 

из другой организации, за исключением лиц, осваивавших основные 

общеобразовательные программы в форме семейного образования и самообразования. 

 6.6. Лица, осваивавшие основные общеобразовательные программы в форме 

семейного образования и самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, вправе продолжить обучение в школе и принимаются на 

обучение в порядке, предусмотренном для зачисления в первый класс, при наличии мест 

для приема. 

 Дополнительно совершеннолетние поступающие или родители (законные 

представители) несовершеннолетних предъявляют документы, подтверждающие 

прохождение поступающим промежуточной аттестации в других образовательных 

организациях (при наличии), с целью установления соответствующего  
 

7. ПРИЕМ ГРАЖДАН В 10-Й КЛАСС 

 7.1. Школа проводит прием на обучение по программе среднего общего 

образования в профильные классы (естественнонаучный, гуманитарный, социально-

экономический, технологический, универсальный). 

 С целью проведения организованного приема граждан в десятый класс Школа 

размещает на информационном стенде и на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о количестве мест в 10 классе  и 

обеспечивает ее своевременное обновление. 

 7.2. Прием на обучение в 10-й класс Школы проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» предоставлены особые 

права (преимущества) при приеме на обучение. 

 7.3. Школа обеспечивает прием граждан, проживающих на закрепленной 

территории, для обучения по основной образовательной программе среднего общего 

образования. 
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 7.4. Граждане, не проживающие на закрепленной территории, могут быть приняты 

в 10 класс при наличии свободных мест.  

 7.5. Прием заявлений для поступления в 10-й класс Школы для граждан, 

проживающих на закрепленной территории, проводится со дня вручения аттестатов об 

основном общем образовании до 01 августа текущего года. При наличии свободных мест 

с 01 августа начинается прием заявлений в 10 класс Школы от граждан, не проживающих 

на закрепленной территории. Прием заявлений в 10 класс завершается 31 августа 

текущего года.  

 7.6. В зависимости от запросов поступающих и их родителей (законных 

представителей) в Школе могут комплектоваться 10 классы с профильным обучением. 

Порядок приема и организация индивидуального отбора при приеме либо переводе 

учащихся в 10 класс профильного обучения регламентируется Правилами приема 

учащихся в 10 класс и организация индивидуального отбора при приеме либо переводе 

учащихся в 10 класс профильного обучения для получения среднего общего образования в 

МБОУ «Брыкаланская СОШ».  

7.7. При приёме в 10-й класс предъявляются следующие документы: 

1) личное заявление (приложение 5); 

2) копия паспорта гражданина; 

            3) документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка); 

            4) копия свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания на закреплённой территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории; 

5) аттестат об основном общем образовании.  

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной 

территории, 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; 

 7.8. 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.  

 7.9. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья.  

 7.10. Прием в 10 класс в течение учебного года осуществляется на свободные места 

в заявительном порядке. Родители (законные представители) учащегося дополнительно к 

документам, указанным п. 4.7. настоящих Правил предъявляют личную карту ребенка и 

документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем учебном 

году, заверенные печатью образовательной организации и подписью руководителя 

образовательной организации (уполномоченного им лица). 

 7.11. Зачисление граждан в 10 класс осуществляется в течение 3 рабочих дней со 

дня приема документов. 
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8. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ В ШКОЛУ  

8.1. Перечень  оснований  для  отказа в приеме заявления:  

1) отсутствие свободных мест в Школе;  

2) недостижение ребенком возраста шести лет шести месяцев на 01 сентября 

календарного года при приеме в 1 класс и отсутствие разрешения учредителя в приеме в 

школу на обучение в более раннем возрасте;  

8.2. В случае отказа в предоставлении места в Школе по причине отсутствия 

свободных мест для решения вопроса об устройстве ребенка в другую образовательную 

организацию Школа рекомендует  родителям (законным представителям) обратиться в 

Управление образования администрации муниципального района «Ижемский».  

8.3. В случае если родителями (законными представителями) представлен 

неполный комплект документов, указанных в п.3 настоящих Правил, должностное лицо, 

ответственное за прием документов, вручает (направляет) родителям (законным 

представителям)  уведомление с  перечнем недостающих документов. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 9.1. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на официальном 

сайте Школы в сети «Интернет».  

9.2. В данные Правила могут быть внесены изменения и дополнения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, Республики Коми. 

9.3. Все вносимые изменения и дополнения в данные Правила должны быть 

приняты решением педагогического совета Школы, утверждены приказом директора 

Школы и согласованы с общешкольным родительским комитетом. 
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