
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 15 

имени Николая Дмитриевича Егорова станицы Зассовской 
муниципального образования Лабинский район 

г л 1 JT 

имени Н.Д.Егорова станицы Зассовской 
Лабинской) района 

_ Д.Н.Заевская 

№15 

Положение 
о порядке приема обучающихся в МОБУ СОШ № 15 имени Н. Д. Егорова 

станицы Зассовской Лабинского района 

1.1.Настоящее Положение, определяющее порядок приёма в МОБУ СОШ № 
15 имени Н. Д. Егорова станицы Зассовской Лабинского района, разработано в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией прав ребёнка, в 
соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012г. № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 53, ст.7598; 2019, № 30, ст.4234) и подпунктом 4.2.21 пункта 4 
Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 года № 884 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст.5343), 
порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 
02 сентября 2020 года № 458 (зарегистрировано от 11 сентября 2020 года № 59783). 

1.2. Целью настоящего Положения является обеспечение обязательного 
общего образования, установление порядка приёма обучающихся в МОБУ СОШ 
№15 имени Н. Д. Егорова станицы Зассовской Лабинского района на уровне 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в части, не 
урегулированной законодательством об образовании, образовательной 
организацией самостоятельно. 

2.1.В соответствии с пунктом 5 статьи 66 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - ФЗ) начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование являются обязательными уровнями образования. 

2.2.Требование обязательности среднего общего образования применительно к 
конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 
восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено им ранее. 

2.3.В МОБУ СОШ №15 имени Н. Д. Егорова станицы Зассовской Лабинского 
района принимаются граждане, которые проживают на территории станицы 

1. Общие положения 

2. Порядок приёма обучающихся 



Зассовской, закрепленной Постановлением администрации муниципального 
образования Лабинский район «О закреплении муниципальных образовательных 
организаций за территориями муниципального образования Лабинский район». 
Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 
свободных мест в МОБУ СОШ № 15 имени Н. Д. Егорова станицы Зассовской 
Лабинского района. 

Прием закрепленных лиц в МОБУ СОШ № 15 имени Н. Д. Егорова станицы 
Зассовской Лабинского района осуществляется без вступительных испытаний 
(процедур отбора). 

2.4.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной образовательной программе начального общего 
основного общего и среднего общего образования (далее -адаптированная 
образовательная программа) только с согласия их родителей (законных 
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико- педагогической 
комиссии. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 
18 лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе 
только с согласия самих поступающих. 

Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в течение всего 
учебного года при наличии свободных мест. 

2.5.С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных 
лиц, не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта, на 
информационном стенде, на официальном сайте учреждения, в средствах массовой 
информации (в том числе электронных) размещается информация о количестве 
мест в первых классах; не позднее 5 июля - информацию о наличии свободных 
мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории. 
Основанием приёма детей в МОБУ СОШ № 15 имени Н. Д. Егорова станицы 
Зассовской Лабинского района на все уровни общего образования является: 
- заявление родителей (законных представителей). 
- личное дело ребёнка (для приёма в первый класс -свидетельство о рождении); 
- копия паспорта одного из родителей (законных представителей); 
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (пребывания). 

2.6.Прием граждан в МОБУ СОШ № 15 имени Николая Дмитриевича Егорова 
станицы Зассовской Лабинского района осуществляется по личному заявлению 
родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения: 
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка или поступающего; 
- дата рождения ребенка или поступающего; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка; 
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 
- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при' наличии) родителя(ей) 
(законного(ых) прсдставителя(ей) ребенка или поступающего; 
- о наличии права внеочередного, первоочередного иди 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 но 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); 

факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 
ребенка, 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. 
- копию документа, подтверждающего установления опеки или попечительства 
(при необходимости). 

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. 

Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, 
указанные в пункте 26 Порядка, подаются одним из следующих способов: 
- лично в общеобразовательную организацию; 
- через операторов почтовой связи общего пользования зажатым 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 
общеобразовательном 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 Интернету 

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 наличии). 

Общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверности 
сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия 
действительности поданных электронных образов документов. При проведении 
указанной проверки общеобразовательная организация вправе обращаться к 
соответствующим государственным информационным системам, в 
государственные (муниципальные) органы и организации. 



2.7.Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы. 

2.8.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 учреждением, 
в котором он обучался ранее. 

При приеме в учреждение на ступень среднего общего образования родители 
(законные представители) обучающегося дополнительно представляют выданный 
ему документ государственного образца об основном общем образовании. 

2.9.Перевод обучающихся в специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения с I - VIII вид осуществляется на основании заявления родителей 
(законных представителей), заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии и согласия родителей (законных представителей). 

2.10.3ачисление обучающегося в МОБУ СОШ № 15 имени Н. Д. Егорова 
станицы Зассовской Лабинского района оформляется приказом директора школы в 
течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и 
представленных документов. 

2.11.При приёме обучающегося администрация МОБУ СОШ № 15 имени Н. Д. 
Егорова станицы Зассовской Лабинского района обязана ознакомить его и его 
родителей (законных представителей) с уставом общеобразовательного 
учреждения, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации и 
другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 
процесса. 

2.12. Факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(еи) 
ребенка, 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. 

2.13.Согласие родителя(ей) ' (законного(ых) представителя(ей) 
ребенка или поступающего на обработку персональных данных фиксируется в 
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

2.14.Приём и обучение детей на всех уровнях общего образования в МОБУ 
СОШ № 15 имени Н. Д. Егорова станицы Зассовской Лабинского района 
осуществляется бесплатно. 

2.15. Родители (законные представители) обязаны обеспечить получение 
детьми общего образования (п. 5 ст. 44 ФЗ). 

2.16.Родители (законные представители) с учётом мнения детей имеют право 
выбора образовательного учреждения, формы получения образования и формы 
обучения, предусмотренные ст. 17 ФЗ»,а _ 

2.17.Документы, представленные родителями (законными представителями) 
детей, регистрируются в журнале приема заявлений. 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. 

2.18.Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. 



3. Порядок приёма детей в первый класс 

3.1. Прием заявлений в первый класс МОБУ СОШ № 15 имени Н. Д. Егорова 
станицы Зассовской Лабинского района для закрепленных лиц начинается с 1 
апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года. 

После окончания приёма заявлений о зачислении в образовательное 
учреждение оформляется приказом руководителя образовательного учреждения по 
мере комплектования классов, но не позднее 2 сентября текущего года, и доводится 
до сведения родителей (законных представителей). 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, но 
зарегистрированных на территории муниципалитета, прием заявлений в первый 
класс начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 
но не позднее 5 сентября текущего года. 

Зачисление в МОБУ СОШ № 15 имени Н. Д. Егорова станицы Зассовской 
Лабинского района оформляется приказом в течение 3 рабочих дней после приема 
документов. 

По завершении приема в первый класс всех детей, проживающих на 
закрепленной территории, МОБУ СОШ № 15 имени Н. Д. Егорова станицы 
Зассовской Лабинского района вправе осуществлять прием детей, не проживающих 
на закрепленной территории, начинается 6 июля. 

3.2. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 
территории, преимущественным правом обладают дети, имеющие право на 
первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Краснодарского края. 

3.3. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в 
котором хранятся все сданные при приеме документы. 

3.4. Получение начального общего образования в МОБУ СОШ № 15 имени Н. 
Д. Егорова станицы Зассовской Лабинского района начинается по достижении 
детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

3.5.По заявлению родителей (законных представителей) учредитель МОБУ 
СОШ № 15 имени Н. Д. Егорова станицы Зассовской Лабинского района решает 
вопрос о приёме детей в первый класс в более раннем или более позднем возрасте 
(младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет) в индивидуальном порядке. 

З.б.Обучение детей, не достигших к началу учебного года возраста 6 лет 6 
месяцев, следует проводить в соответствии с действующими гигиеническими 
требованиями СанПиН по организации обучения детей шестилетнего возраста. 

3.7. Срок действия данного Положения не ограничен. 
3.8.При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность муниципальных органов управления образования, в Положение 
вносятся изменения в соответствии с законодательством. 

4. Порядок приёма обучающихся в десятый класс для получения 
обязательного общего образования 

4.1. По завершении обучающимися основного общего образования МОБУ 
СОШ № 15 имени Н. Д. Егорова станицы Зассовской Лабинского района совместно 
с родителями (законными представителями) с учётом мнения детей обязано 
предоставить им возможность выбора формы получения обязательного среднего 
общего образования. 

4.2. В десятые классы МОБУ СОШ № 15 имени Н. Д. Егорова станицы 



Зассовской Лабинского района принимаются выпускники девятых классов, 
получившие аттестат об основном общем образовании. 

4.3. Зачисление в 10 класс муниципального общеобразовательного учреждения 
производится на основании следующих документов: 
- заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося с указанием формы 
получения образования и формы обучения с учетом мнения обучающегося; 

аттестата об основном общем образовании. 
4.4. Преимущественное право на зачисление в десятый класс МОБУ СОШ № 

15 имени Н. Д. Егорова станицы Зассовской Лабинского района предоставляется: 
- выпускникам девятого класса данного общеобразовательного учреждения; 
- детям, имеющим социальные льготы, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации; 
- детям, проживающим на закреплённой территории. 

4.5. Зачисление в десятый класс осуществляется приказом директора МОБУ 
СОШ № 15 имени Н. Д. Егорова станицы Зассовской Лабинского района в 
течение трех рабочих дней после предоставления заявления. 

4.6. Количество десятых классов в МОБУ СОШ № 15 имени Н. Д. Егорова 
станицы Зассовской Лабинского района определяется числом поданных 
гражданами заявлений, условиями, созданными для проведения образовательного 
процесса с учётом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в 
лицензии. 

Примечания: 
1.Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет, или находящихся 

под опекой, местом жительства признается место жительства их законных 
представителей - родителей, усыновителей, опекунов. 

2. При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных 
лиц устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор 
между родителями решается судом. 

3.Регистрация по месту жительства (пребывания) закрепленных лиц, не 
достигших четырнадцати лет, осуществляется с выдачей свидетельства о 
регистрации по месту жительства (по месту пребывания). 

4.При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 
закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, 
имеющие право на первоочередное предоставление места в учреждении в 
соответствии с законодательством российской Федерации и нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации. 


