
Утверждаю:
Директор МБОУ «Мэндигинская 
СОШшгр,|},Караканова>>

^  Г* Пестерева П.И.
2015 г

Положение
о приема граждан на обучение по образовательным пр 
основного общего и среднего общего образования в МБО"

общеобразовательная школа имени П.И. Караканова»

ого общего, 
ская средняя

I. Общие положения
1,1 Настоящее Положение приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Мэндигинская средняя 
общеобразовательная школа имени П.И. Караканова» Амгинского района (далее - 
Положение) разработан для 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 образовательной организации.

1.2.Прием граждан в МБОУ «Мэндигинская средняя общеобразовательная школа имени П.И.Караканова»
осуществляется в соответствии с:
• Конституциями Российской Федерации и Республики Саха (Якутия);
• Гражданским кодексом Российской Федерации (п. 2 ст.20);
• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ (ст.9 «Меры по защите прав 

ребенка при осуществлении деятельности в области его образования и воспитания»);
• Федеральным законом №273-Ф3 от 29.12.2912 г. «Об образовании в Российской Федерации»;
• п. 3 ст. 65 Семейного кодекса Российской Федерации от 8 декабря 1995 года (с изменениями и 

дополнениями);
• Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 
3032);

• Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N З-ФЗ "О полиции" (ст. 46);
• Федеральным законом от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих";
• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (ст. 9);
• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. N189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями);

• приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 (зарегистрированного 
Министерством юстиции РФ 2 апреля 2014 г. № 31800) "Об утверждении Порядка приема граждан 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования";

• Постановлением Правительства РС(Я) от 2 сентября 2013 г. №295 "Порядок регламентации и 
оформления отношений государственных и муниципальных образовательных организаций и 
родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов в части обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях";

• Приказом Министерства образования РС(Я) от 27 февраля 2014 г. № 01-16/ 377 "Об утверждении 
порядка организации индивидуального отбора при приеме в государственные и муниципальные 
организации Республики Саха (Якутия) для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения";

• Распоряжением главы МР «Амгинский улус (район)» № 152 от 11 апреля 2012 г. «О закреплении 
территорий за муниципальными общеобразовательными учреждениями муниципального района 
«Амгинский улус (район)»;

• Распоряжением главы МР «Амгинский улус (район)» №301/1 от 12.07.2012 «О внесении изменений 
и дополнений в распоряжение №152 от 11.04.2012 г.»



• Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в МР «Амгинский улус (район)» 
от28.0.2014 г. №49 §1

1.3. Положение регламентирует прием граждан (далее - граждане, дети) в МБОУ “Мэндигинская СОШ 
имени П.И.Караканова”, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.

1.4. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет средств бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 
проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации".

1.5. Правила приема в МБОУ “Мэндигинская СОШ имени П.И.Караканова” на обучение по основным 
общеобразовательным программам должно обеспечивать прием в МБОУ “Мэндигинская СОШ имени 
П.И.Караканова” граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и 
проживающих на территории Мэндигинского наслега.

1.6. Правила приема в МБОУ “Мэндигинская СОШ имени П.И.Караканова” на обучение по 
общеобразовательным программам (далее - правила приема) устанавливаются в части, не урегулированной 
законодательством об образовании самостоятельно.

1.7. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, в 
МБОУ “Мэндигинская СОШ имени П.И.Караканова” для обучения по общеобразовательным программам 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", 
приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 (зарегистрированного 
Министерством юстиции РФ 2 апреля 2014 г. № 31800) "Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования" и настоящим Порядком.

1.8. Лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации, принимаются в МБОУ “Мэндигинская СОШ 
имени П.И.Караканова” на равных правах с лицами, имеющими гражданство Российской Федерации.

1.9. При приеме в МБОУ “Мэндигинская СОШ имени П.И.Караканова” не допускаются ограничения по 
половому признаку, расовой и национальной принадлежности, языку, происхождению, религиозным 
убеждениям, принадлежности к общественным организациям (объединениям), имущественному, 
социальному и должностному положению, а также других обстоятельств.

1.10. Прием граждан в МБОУ “Мэндигинская СОШ имени П.И.Караканова” не может быть обусловлен 
внесением его родителями денежных средств либо иного имущества в пользу организации.

1.11. МБОУ “Мэндигинская СОШ имени П.И.Караканова” вправе объявлять прием граждан только при 
наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности по соответствующим образовательным 
программам. Общеобразовательная организация обеспечивает открытость и доступность информации, 
учредительных и иных документов, установленных федеральным законодательством в сфере образования, 
в том числе правил приема, которые подлежат размещению на информационном стенде и официальном 
сайте образовательной организации в сети "Интернет".

1.12. В приеме в МБОУ “Мэндигинская СОШ имени П.И.Караканова” может быть отказано только по 
причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 
67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации".

II. Прием детей на обучение по образовательным программам начального общего образования.

2.1. Положение регламентирует прием граждан в МБОУ “Мэндигинская СОШ имени П.И.Караканова”, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего 
образования.



2.2. В первый класс принимаются дети, достигшие возраста 6 (шести) лет 6 (шести) месяцев на первое 
сентября при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 
восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель МБОУ “Мэндигинская 
СОШ имени П.И.Караканова”вправе разрешить прием детей в МБОУ “Мэндигинская СОШ имени 
П.И.Караканова” на обучение по образовательным программам начального общего образования в более 
раннем или более позднем возрасте.
2.3. Обучение детей, не достигших 6 (шести) лет 6 (шести) месяцев к началу учебного года, следует 
проводить с соблюдением всех гигиенических требований по организации обучения детей шестилетнего 
возраста.
2.4. Родители имеют право выбора общеобразовательной организации и несут ответственность за выбор 
образовательной программы.
2.5. МБОУ “Мэндигинская СОШ имени П.И.Караканова”с целью проведения организованного приема 
граждан в первый класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет", в 
средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию:

* о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания 
распорядительного акта о закрепленной территории;

* о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 1 
июля.

2.6. Прием граждан в МБОУ “Мэндигинская СОШ имени П.И.Караканова” осуществляется по личному 
заявлению 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 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации" .

2.7. МБОУ “Мэндигинская СОШ имени П,И.Караканова”может осуществлять прием указанного заявления 
в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования.

2.8. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведения:

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

б) дата и место рождения ребенка;

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

2.9. Примерная форма заявления размещается общеобразовательной организацией на информационном 
стенде и (или) на ее официальном сайте в сети "Интернет".

2.10. Родители (законные представители) детей, проживающих на территории МО «Мяндигинский наслег», 
для зачисления ребенка в первый класс предъявляют следующие документы:

• заявление о приеме ребенка в общеобразовательную организацию;
• оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя;
• 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 на закрепленной территории.

2.11. Родители (законные представители) детей, не проживающих на территории МО «Мяндигинский 
наслег», предъявляют следующие документы:

• заявление о приеме ребенка в общеобразовательную организацию;



• свидетельство о рождении ребенка.

2.12. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, предъявляют следующие документы:

• заявление о приеме ребенка в общеобразовательную организацию;
• документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка);
• документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

2.13. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или 
вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

2.14. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в общеобразовательном учреждении на время 
обучения ребенка.

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

2.16. Требование представления других документов в качестве основания для приема детей в 
общеобразовательную организацию не допускается.

2.17. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, уставом 
общеобразовательной организации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей) ребенка.

2.18. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку 
их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

2.19. Прием заявлений в первый класс общеобразовательной организации для граждан, проживающих на 
территории МО «Мяндигинский наслег» Амгинского района, начинается не позднее 1 февраля и 
завершается не позднее 30 июня текущего года.

2.20. Зачисление оформляется приказом директора МБОУ «Мэндигинская СОШ имени П.И.Караканова» в 
течение 7 рабочих дней после приема документов.

2.21. Для детей, не проживающих на территории МО «Мяндигинский наслег» Амгинского района, прием 
заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но 
не позднее 5 сентября текущего года.

2.22. МБОУ «Мэндигинская СОШ имени П.И.Караканова», закончив прием в первый класс всех детей, 
проживающих на закрепленной территории, может осуществлять прием детей, не проживающих на 
закрепленной территории, ранее 1 июля.

2.23. В целях организованного приема детей в первый класс МБОУ «Мэндигинская СОШ имени 
П.И.Караканова» устанавливает график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту 
жительства (пребывания).

2.24. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 
преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное предоставление 
места в общеобразовательную организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

2.25. В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N З-ФЗ "О полиции» льгота установлена 
для следующих категорий граждан:

1) дети сотрудника полиции;



2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;

3) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции;

4) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;

5) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со 
службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 
полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;

6) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, граждан Российской 
Федерации.

2.26. В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" 
данная льгота установлена для следующих категорий граждан:

1) дети военнослужащих по месту жительства их семей (статья 19);

2) дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, 
проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы 
по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятиями. Данной льготой указанная категория граждан может 
воспользоваться в течение одного года со дня гибели (смерти) кормильца.

2.27. 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.

2.28. Собеседование учителя с ребенком возможно проводить после зачисления с целью планирования 
учебной работы с каждым учащимся.

2.29. Прием детей в 1 класс в МБОУ «Мэндигинская СОШ имени П.И.Караканова» запрещается 
осуществлять на конкурсной основе.

2.30. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются в 
журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 
выдается расписка о получении документов, содержащая следующую информацию:

* регистрационный номер заявления о приеме ребенка в общеобразовательную организацию;

* перечень представленных документов;

* сведения о сроках уведомления о зачислении ребенка в первый класс;

* контактный телефон МБОУ «Мэндигинская СОШ имени П.И.Караканова» для получения информации;

* контактный телефон МКУ "Амгинское районное управление образования".

Расписка заверяется подписью директора МБОУ «Мэндигинская СОШ имени П.И.Караканова» и, 
ответственного за прием документов, и печатью общеобразовательной организации.

2.32. Приказы МБОУ «Мэндигинская СОШ имени П.И.Караканова» о приеме детей на обучение 
размещаются на ее информационном стенде в день их издания.



2.33. На каждого ребенка, зачисленного в МБОУ «Мэндигинская СОШ имени П.И.Караканова», заводится 
личное дело, в котором хранятся все сданные документы.

2.34. Прием детей в 2-4 классы МБОУ «Мэндигинская СОШ имени П.И.Караканова» осуществляется при 
наличии вакантных (свободных) мест в организации.

2.35. Для приема детей в 2-4 классы МБОУ «Мэндигинская СОШ имени П.И.Караканова» родитель 
(законный представитель) представляет документы в соответствии с пунктами 2.5. - 2.12. настоящего 
Порядка;

2.36. При приеме детей в 1 класс в течение учебного года или в 2-4 классы родители (законные 
представители) дополнительно представляют личное дело учащегося, выданное организацией, в которой он 
обучался ранее.

III. Приема граждан на обучение по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования.

3.1. Положение регламентирует прием граждан в МБОУ «Мэндигинская СОШ имени П.И.Караканова», 
осуществляющецй образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования.

3.2. Положение приема граждан на обучение по основным общеобразовательным программам должен 
обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на получение общего образования 
соответствующего уровня, если иное не предусмотрено законодательством.

3.3. МБОУ «Мэндигинская СОШ имени П.И.Караканова» обязана ознакомить поступающего и (или) его 
родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся

3.4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через информационные 
системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации организации, уставом организации фиксируется в 
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.

3.5. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

3.6. Для приема граждан на обучение по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования МБОУ «Мэндигинская СОШ имени П.И.Караканова» родитель (законный 
представитель) представляет документы в соответствии с пунктами 2.5. - 2.12 настоящего Порядка;

3.7. 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.

3.8. Родители дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное организацией, в которой 
он обучался ранее.

3.9. При приеме граждан в организацию на уровень среднего общего образования обучающиеся 
дополнительно представляют аттестат об основном общем образовании установленного образца.

3.10 . Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в 
организацию не допускается.

3.11 Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять другие 
документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.

3.12. Приказы о приеме размещаются на информационном стенде в день их издания.



3.13. МБОУ «Мэндигинская СОШ имени П.И.Караканова» имеющая лицензию на образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
обеспечивающая профильное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 
соответствующей образовательной программы (профильное обучение) осуществляют индивидуальный 
отбор.

3.14. МБОУ «Мэндигинская СОШ имени П.И.Караканова» самостоятельно разрабатывает Положение об 
индивидуальном отборе граждан на обучение по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, обеспечивающие профильное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), Уставом 
образовательной организации.

3.14. При приеме граждан для получения общего образования в МБОУ «Мэндигинская СОШ имени 
П.И.Караканова», реализующей образовательную программу основного общего и среднего общего 
образования, интегрированные с дополнительными предпрофессиональными образовательными 
программами в области агротехнологической направленности интегрированные с образовательными 
программами основного общего и среднего общего образования, организуется собеседование.


