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ПРАВИЛА  ПРИЁМА ГРАЖДАН  

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Родионово-Несветайского района 

«Каменно-Бродская основная общеобразовательная школа» 
  

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 №1015,  приказом министерства 

образования и науки РФ от 15.02.2012 №107 "Об утверждении Порядка 

приема граждан в общеобразовательные учреждения", письмом 

министерства образования и науки РФ от 28.06 2012 №ИР-535/03 «О 

правилах приема в ОУ»,   Уставом МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» и 

определяют порядок и организацию приема учащихся в МБОУ «Каменно-

Бродская ООШ» (далее - Организация). 

1.2. В МБОУ «Каменно-Бродская ООШ», в первую очередь, 

принимаются  дети, проживающие на территории микрорайона Организации. 

Не проживающим на данной территории детям может быть отказано в 

приѐме только по причине отсутствия свободных мест. 



1.3. «Свободными» в Организации на момент подачи заявления 

являются места в классах, имеющих наполняемость менее 20 человек. При 

этом Учредитель должен проинформировать родителей (законных 

представителей) о наличии свободных мест в иных общеобразовательных 

учреждениях и обеспечить приѐм ребѐнка в школу. 

1.4. При приѐме гражданина в МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» 

последнее обязано ознакомить родителей (законных представителей) с 

Уставом Огранизации, Лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, со Свидетельством о государственной аккредитации 

Организации и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, а также информировать о порядке приѐма в 

Организацию и порядке подачи апелляции в случае отказа. 

1.5. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его 

семьи имеют право на устройство детей в Организацию наравне с 

гражданами Российской Федерации. Приѐм детей из семьи беженцев и 

вынужденных переселенцев может осуществляться на основании записи 

детей в паспорте родителей и письменного заявления с указанием 

фактического проживания без учѐта наличия или отсутствия 

регистрационных документов.  

 

 

2. Порядок зачисления в МБОУ «Каменно-Бродская ООШ». 

2.1. В 1 класс Организации принимаются дети в возрасте 6 лет 6 

месяцев при отсутствии медицинских противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позднее достижения ими возраста 8 лет. По заявлению 

родителей (законных представителей) Организация вправе принять детей в 

более раннем возрасте по согласованию с Учредителем. 

2.2. Предельный возраст обучающихся для получения  общего 

образования по очной форме – 18 лет. 

2.3. Прием в I – IХ классы осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

2.4. Зачисление в Организацию оформляется приказом руководителя 

учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов.  

2.5. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных 

на закрепленной территории, преимущественным правом обладают 

граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в 

Организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Ростовской области (ФЗ «О статусе 

военнослужащих» от 27.05.1998 №76-ФЗ; ст. 19 п.6, ФЗ «О Полиции» от 

07.02.2011 №3-ФЗ; ст. 46 п.6, ст.1 и п. 14 ст. 3 Федерального закона от 

30.12.2012 N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"). 

 



3. Порядок приѐма иностранных граждан и лиц без гражданства в 

МБОУ «Каменно-Бродская ООШ». 

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

соотечественников за рубежом, в Организацию для обучения по основным 

общеобразовательным программам за счет средств  бюджетов Ростовской 

области и Родионово-Несветайского района осуществляется в соответствии с 

настоящим Порядком и международными договорами Российской 

Федерации. 

3.2. При подаче заявления о приѐме в Организацию 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. 

3.3. 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. 

 

4. Документы необходимые для зачисления в МБОУ  

«Каменно-Бродская ООШ». 

4.1. Прием граждан в МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» осуществляется 

по личному заявлению родителей (законных представителей) (Приложение 

№1) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего личность.  

4.2. Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал 

и копию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и копию свидетельства 

о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории в 

Родионово-Несветайском районе, медицинскую справку о состоянии 

здоровья ребѐнка. 

4.3. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

4.4. При приеме в первый класс в течение учебного года или во 

второй и последующий классы родители (законные представители) 

обучающегося дополнительно представляют личное дело обучающегося, 

выданное той образовательной организацией, в которой он обучался ранее. 

При приеме в Организацию на ступень среднего общего образования 

родители (законные представители) обучающегося дополнительно 

представляют выданный ему документ государственного образца об 

основном общем образовании. 

4.5. Лица, не имеющие документов об образовании, справок об 

обучении, а также в спорных случаях могут быть приняты в 

соответствующий класс с согласия их родителей (законных представителей) 

или согласия совершеннолетних обучающихся на основании аттестации, 

проведѐнной учителями Организации. 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Правилам приѐма  

 

Заявление о зачислении ребенка в МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» 

                                                              

 

 

                                                            Директору 

      МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» 

      Е.Н.Нагибиной 

      _________________________________ 
               (Ф.И.О. полностью) 

      _________________________________ 
                    (место жительства) 

                                                             _________________________________ 

              
(телефон) 

 

 

заявление. 

 

Прошу принять в __ класс МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» моего ребѐнка 

(дочь, сына)  

______________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 

родившегося «___»   

_____________________________________________________   

                                                                                                    (дата и место 

рождения ребѐнка) 

 

Сведения о родителях: 

 

Отец:__________________________________________________________ 

(ФИО) 

Мать:__________________________________________________________ 

(ФИО) 

 
С Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, 

лично ознакомлен(а).  

Настоящим даю согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных моего ребѐнка в порядке, установленном 



законодательством Российской Федерации. 

 

        

                                                                          «___»________________ 201__г 

 

                                                                       

             ___________________________ 
                                                                                                                                                          подпись   
 
 


