
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

приема обучающихся в МБОУ «СОШ № 14 пос. Подъяпольское» 

Шкотовского муниципального района Приморского края 

  

     Общие положения   

 Прием граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования регламентируется 

Порядком приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования,утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 

№458 (далее – Порядок). 

                                  Порядок приёма 

  

1. В первый класс  МБОУ «СОШ № 14 пос. Подъяпольское» принимаются дети, 

достигшие на 01 сентября текущего года возраста шести лет шести месяцев и не 

более восьми лет, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

Прием детей в МБОУ «СОШ  № 14 пос. Подъяпольское» для обучения в более 

раннем или более позднем возрасте осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) на основании решения учредителя школы – 

администрации Шкотовского муниципального района. 

2. Право на прием в МБОУ «СОШ № 14 пос. Подъяпольское» имеют все 

граждане Российской Федерации, подлежащие обучению, проживающие на 

территории, закрепленной за МБОУ «СОШ № 14 пос. Подъяпольское» (далее – 

Учреждение) 

Гражданам, не проживающим на данной территории, может быть отказано в 

приеме только по причине отсутствия свободных мест в МБОУ «СОШ № 14 пос. 

Подъяпольское».  

3. Прием заявлений о приеме на обучение 

в первый класс для детей, указанных в пунктах 9, 10 и 12 Порядка, а также 
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проживающих на закрепленной территории, начинается 01 апреля текущего года 

и завершается 30 июня текущего года. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о 

приеме на обучение в первый класс начинается 06 июля текущего года до 

момента заполнения свободных мест, но не позднее  

05 сентября текущего года.  

4. В первоочередном порядке предоставляются места в государственных  

и муниципальных общеобразовательных организациях детям, указанным  

в абзаце 2 части 6 статьи 19 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ  

«О статусе военнослужащих»,по месту жительства их семей; также 

в первоочередном порядке предоставляются места  

в общеобразовательных организациях по месту жительства независимо  

от формы собственности детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона 

от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», детям сотрудников органов внутренних дел, не 

являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным  

в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ  

«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации». 

 5. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в государственные образовательные 

организации субъектов Российской Федерации  

и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются  

их братья и (или) сестры. 

6. Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о 

приеме на обучение детей, указанных в пунктах 9, 10  

и 12 Порядка, а также проживающих на закрепленной территории, в течение  

3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в 

первый класс. 

 

 



       7. Заявление о зачислении ребенка в МБОУ «СОШ № 14 пос.Подъяпольское» 

подается в отношении каждого ребенка отдельно. 

       В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

- дата и место рождения ребенка; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

- адрес местожительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

 

8. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или 

поступающий представляют документы, указанные в пункте 26 Порядка;  

требовать представления других документов в качестве основания для приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам не допускается. 

    6. Документы, представленные родителями (законными представителями), 

регистрируются через секретариат Учреждения. 

   После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка в получении документов, содержащая:  

      - входящий номер  заявления о приеме в школу  

      - перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная 

подписью секретаря или ответственного за прием документов и печатью 

Учреждения; 

      - сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс; 

      - контактные телефоны для получения информации.  

     Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием 

документов, и печатью Учреждения. Номер расписки соответствует входящему 

номеру заявления о приеме. 

 

     7. При приеме заявления, Учреждения обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) со следующими документами: 

- уставом Учреждения; 

- лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

- свидетельством о государственной аккредитации; 

- с общеобразовательными программами другими локальными нормативными 

актами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 

     Факт ознакомления родителей с документами фиксируется в заявлении, 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 
 


