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ПОЛОЖЕНИЕ 
о приеме в МБОУ Одинцовскую СОШ №8.

(Новая редакция)

I. Общие положения

1.1.  Настоящим  Положением  о  приёме  в  МБОУ  Одинцовскую  среднюю

общеобразовательную школу  №8 устанавливается  единый порядок  приёма

граждан для обучения в МБОУ Одинцовской СОШ №8.

1.2.   Приём  граждан  в  МБОУ Одинцовскую  СОШ №8 осуществляется  в

соответствии с Конституцией РФ; частью 8 статьи 55 Федерального закона от

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  и

подпунктом  5.2.30 Положения  о  Министерстве  образования  и  науки

Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства

Российской Федерации от  3  июня 2013  г.  N 466;  Приказом Министерства

образования и науки РФ от 22 января 2014 г. N 32 «Об утверждении порядка

приема  граждан  на  обучение  по  образовательным программам  начального

общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»;  Приказом

Управления  образования  Одинцовского  муниципального  района  №  081  от

18.01.2016  «О  закреплении  территорий  проживания  граждан  за

муниципальными  общеобразовательными  учреждениями  Одинцовского

муниципального  района  Московской  области  в  2016-2017  учебном  году»;

Уставом школы и настоящими правилами.

II. Приём в МБОУ Одинцовскую СОШ №8

2.1.  Настоящие  Правила  обеспечивают  приём  граждан,  проживающих  на

территории,  закрепленной  за  школой  и  имеющих  право  на  получение

начального общего, основного общего и среднего общего образования.
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2.2.  Гражданам,  не проживающим на закрепленной за школой территории,

может быть отказано в приёме только по причине отсутствия свободных мест

в школе.

2.3. Приём и обучение граждан осуществляется бесплатно.

2.4.  Родители  (законные  представители)  несовершеннолетних  граждан

имеют  право  выбирать  форму  получения  образования,  однако  не  могут

настаивать  на  реализации  каких-либо  образовательных  программ,  услуг,

форм получения образования, не предусмотренных Уставом школы.

2.5.  Приём заявлений и зачисление граждан в Учреждение на все ступени

общего  образования  осуществляется  по  личному  заявлению  гражданина,

достигшего  совершеннолетнего  возраста,  или  родителей  (законных

представителей) несовершеннолетних граждан, при предъявлении документа,

удостоверяющего личность заявителя.

2.6. Приём заявлений и зачисление в школу, как правило, производится до

начала учебного года. При переводе из другого Учреждения приём заявлений

и зачисление  в  школу  возможно в  течение  всего учебного  года,  исключая

период государственной (итоговой) аттестации. Заявление о приёме в школу

регистрируется в журнале приема заявлений.

2.7. Прием в 1-ые классы:

2.7.1.  Приём  и  обучение  граждан  в  школу  начинается  с  достижения  ими

шести  лет  шести  месяцев   на  1  сентября  календарного  года,  но  не  позже

достижения ими восьми лет.

Все граждане, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс

независимо от уровня их подготовки.

Зачисление детей, не достигших на 1 сентября календарного года возраста

шести  лет  шести  месяцев,  производится  по  согласованию  с  учредителем

образовательной организации. 

2.7.2. Приём заявлений в 1-е классы граждан, проживающих на закрепленной

за школой территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не

позднее 30 июня текущего года. Зачисление в МБОУ Одинцовскую СОШ №8

оформляется  приказом по  школе  в  течение  7  рабочих  дней  после  приема

документов. 
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Приём  заявлений  в  1-й  класс  граждан,  не  зарегистрированных  на

закрепленной территории,  начинается с  1 июля текущего года до момента

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

При досрочном завершении приема в 1 класс всех детей, проживающих на

закрепленной  территории,  МБОУ  Одинцовская  СОШ  №8  осуществляет

прием детей, не проживающих на закрепленной территории раннее 1 июля.

Комплектование 1 классов в школе начинается с 25 августа текущего года.

2.8.  Для  зачисления  в  школу  родители  (законные  представители)  ребёнка

предоставляют следующие документы:

2.8.1. В 1-ый класс:

оригинал  и  копию  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;

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.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют

на  русском  языке  или  вместе  с  заверенным  в  установленном  порядке

переводом на русский язык.

Копии  предъявляемых  при  приеме  документов  хранятся  в  МБОУ

Одинцовской СОШ №8 на время обучения ребенка.

2.8.2. В 1-ый класс (в течение года):

-  письменное  заявление  на  имя  директора  школы  о  приёме  ребёнка

установленного образца (Приложение № 1);

-   личное дело обучающегося;

-   оригинал свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или

свидетельства о регистрации ребёнка по месту пребывания на закреплённой

территории.
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2.8.3. При приеме в 1-й класс  родителю (законному представителю) ребёнка

выдается  документ  из  школы  с  указанием  следующей  информации

(Приложение № 4):

-  входящий номер заявления о приёме ребёнка в школу;

-  перечень  предоставленных  родителями  (законными  представителями)

ребёнка документов и отметка об их получении учреждением;

-  срок рассмотрения заявления о приёме в 1-ый класс школы;

-  телефон школы.

2.9.   При приёме в 10-ый класс родитель (законный представитель)  ребёнка

представляет следующие документы:

-   письменное  заявление  на  имя  директора  школы  о  приёме  ребёнка

установленного образца (Приложение № 2);

-   личное дело обучающегося;

-   аттестат об основном общем образовании;

-   копию паспорта или копию свидетельства о рождении ребёнка;

-   оригинал свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или

свидетельства о регистрации ребёнка по месту пребывания на закреплённой

территории.

2.10.   При  приёме  во  2-11-ый  класс  родитель  (законный  представитель)

ребёнка представляет следующие документы:

-   письменное  заявление  на  имя  директора  школы  о  приеме  ребёнка

установленного образца (Приложение № 3);

-   копию паспорта или копию свидетельства о рождении ребёнка;

-   личное дело обучающегося;

-   аттестат об основном общем образовании (для приема в 11-ый класс);

-   оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или

свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной

территории.

2.11.   При приёме в 1-11-ый классы в течение учебного года к документам,

указанным в п. 2.8, п. 2.9, п. 2.10,  предоставляются:

4



-       выписку  текущих  отметок  по  изученным  предметам  в  предыдущем

образовательном  учреждении,  заверенную  печатью  этого  образовательного

учреждения;

-       аттестат  об  основном  общем  образовании  (для  приёма  в  10-11-ый

классы).

2.12. Документы указанные в п. 2.8, п. 2.9, п. 2.10 принимаются в дни работы

учреждения.

2.13.  Приём и обучение граждан и  лиц без  гражданства  на  всех  ступенях

обучения осуществляется бесплатно.

2.14. Приём граждан  в школу на конкурсной основе не проводится.

2.15.  Приём  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства,  в  том  числе

соотечественников   за  рубежом,  в  школу  для  обучения  по  основным

общеобразовательным  программам  осуществляется  в  соответствии  с

настоящим  Положением  и  международными  договорами  РФ.  Родители

(законные представители) ребёнка,  являющиеся иностранными гражданами

или  лицом  без  гражданства,  дополнительно  предъявляют  заверенные  в

установленном  порядке  копии  документа,  подтверждающего  родство

родителя  (или  законного  представителя),  и  документа,  подтверждающего

право  родителя  на  пребывание  в  РФ  (вид  на  жительство,  разрешение  на

временное проживание на территории РФ, миграционный учет).

Все документы предъявляются на русском языке или вместе заверенным в

установленном порядке переводом на русский язык.

III. Порядок рассмотрения заявлений о приеме

В МБОУ Одинцовскую СОШ №8

3.1. Для зачисления в школу родители (законные представители) могут подать

заявление, как в письменной форме, так и в форме электронного документа с

использованием  информационно-телекоммуникационных  сетей  общего

пользования с дальнейшим подтверждением в письменной форме.

3.2. Заявление о приёме ребёнка регистрируется в журнале приема заявлений.

3.3.  Письменное  заявление  о  приёме  ребёнка  в  школу  рассматривается

директором школы.
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3.3.   Зачисление  в  1-е,  10-е  классы  происходит  по  мере  поступления

заявлений.

3.4.  По  мере  поступления  заявлений  в  1-ый  класс  на  определенную

программу обучения наполняемость ограничивается 25 обучающимися.

3.5. При поступлении детей, прибывших из стран СНГ, из-за рубежа, других

регионов  РФ  и  в  случае  несовпадения  программ  или  набора  учебных

предметов с учебным планом школы, приказом директора школы создается

комиссия для проверки фактического уровня знаний по основным предметам

и предлагается родителям обучение в классе, которому соответствует уровень

знаний их детей.

3.6.  По  итогам  рассмотрения  письменного  заявления  о  приёме  ребёнка  в

школу  руководством  школы  принимается  решение  о  приеме  ребёнка  в

определенный  класс  с  отметкой  на  заявлении  родителей  (законных

представителей).

3.7.  По итогам рассмотрения заявления о приёме ребёнка в школу директор

принимает решение:

-       о приёме ребёнка в школу;

-       об отказе в приёме в школу.

3.8. Решение о приёме ребёнка оформляется приказом директора школы  в

течении семи рабочих дней после приёма документов.

3.9. В случае принятия решения об отказе в приёме в школу директор обязан

предоставить  в  установленном  порядке  родителям  (законным

представителям) ребёнка письменный ответ с указанием причины отказа в

приёме.

3.10.  При приёме в школу ребёнка его родители (законные представители)

должны  быть  ознакомлены  с  Уставом  МБОУ  Одинцовской  СОШ  №8,

лицензией  на  право  ведения  образовательной  деятельности,  со

свидетельством  о  государственной  аккредитации,  основными  и

дополнительными образовательными программами, реализуемыми школой, и

другими документами,  регламентирующими организацию образовательного

процесса (в день подачи заявления).
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Факт  ознакомления  родителей  (законных  представителей)  ребёнка  с

перечисленными выше нормативными документами фиксируется в заявлении

о приёме и заверяется личной подписью родителя (законного представителя).

3.11. Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется

согласие  на  обработку  персональных  данных  ребёнка  в  порядке,

установленном законодательством РФ.

3.12.  Заявление  родителей  (законных  представителей)  о  приёме  ребёнка

хранится в его личном деле.

3.13.   Личное  дело  обучающегося  хранится  в  установленном  порядке  и

специально отведенном месте.

3.14.  Уведомление  родителей  (законных  представителей)  о  зачислении

ребёнка в школу фиксируется в журнале регистрации заявлений родителей

(законных представителей) о приёме детей в МБОУ Одинцовскую СОШ №8.

3.15.  Родителю  (законному  представителю)  ребёнка  выдается  справка-

подтверждение о зачислении ребенка в школу (Приложение № 3).

3.16. Руководство школы обеспечивает сохранность документов, полученных

и подготавливаемых в процессе всего периода обучения ребёнка в школе.

3.17. Все работники школы обеспечивают конфиденциальность информации,

содержащейся  в  документах  обучающихся,  в  том  числе  персональных

данных.

3.18.  Для  решения спорных вопросов,  возникающих при  приёме  в  школу,

граждане  вправе  обратиться  в  Управление  образования  Одинцовского

муниципального района Московской области.

Приложение №1 
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к Положению о приеме в 
МБОУ Одинцовскую СОШ №8

___________________________________,
(Ф.И.О. родителей (законных представителей) или 

совершеннолетнего гражданина полностью)
зарегистрированного (ой) по адресу:

___________________________________
________________________________,

проживающего(ей) по адресу:
___________________________________
___________________________________
Контактный телефон:________________
___________________________________

заявление.

Прошу принять моего(ю) 
__________________________________________________________________

(степень родства для несовершеннолетних граждан, Ф.И.О. полностью)
_____________________________________________________________________________
_____________
(число, месяц, год рождения)  в 1 класс.

С Уставом, лицензией на право образовательной деятельности, свидетельством о
государственной  аккредитации,  основными  образовательными  программами,  графиком
(режимом)  работы,  правами  и  обязанностями  обучающихся  и  другими  документами,
регламентирующими образовательный процесс ознакомлен(а).

        Согласен (а)   на обработку моих  персональных данных и персональных данных
моего  ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (ФЗ-
152 от 27.07.2006  с изменениями).

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка по пути в школу и из школы беру на
себя.

Дата________________ _________________________ __________

                                                    (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение №2 
к Положению о приеме в 

МБОУ Одинцовскую СОШ №8

___________________________________,
(Ф.И.О. родителей (законных представителей) или 

совершеннолетнего гражданина полностью)
зарегистрированного (ой) по адресу:

___________________________________
___________________________________,

проживающего(ей) по адресу:
___________________________________
___________________________________
Контактный телефон:________________
___________________________________

заявление.

Прошу принять моего(ю) 
__________________________________________________________________

(степень родства для несовершеннолетних граждан, Ф.И.О. полностью)
_____________________________________________________________________________
_____________
(число, месяц, год рождения)  в 10 класс.

С Уставом, лицензией на право образовательной деятельности, свидетельством о
государственной  аккредитации,  основными  образовательными  программами,  графиком
(режимом)  работы,  правами  и  обязанностями  обучающихся  и  другими  документами,
регламентирующими образовательный процесс ознакомлен(а).

        Согласен (а)   на обработку моих  персональных данных и персональных данных
моего  ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (ФЗ-
152 от 27.07.2006  с изменениями).

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка по пути в школу и из школы беру на
себя.

Дата________________ _________________________ __________

                                                    (подпись) (расшифровка подписи)
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Директору МБОУ
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Бояриновой О.Н.



Приложение №3 
к Положению о приеме в 

МБОУ Одинцовскую СОШ №8

___________________________________,
(Ф.И.О. родителей (законных представителей) или 

совершеннолетнего гражданина полностью)
зарегистрированного (ой) по адресу:

___________________________________
________________________________,

проживающего(ей) по адресу:
___________________________________
___________________________________
Контактный телефон:________________
___________________________________

заявление.

Прошу принять моего(ю) 
__________________________________________________________________

(степень родства для несовершеннолетних граждан, Ф.И.О. полностью)
_____________________________________________________________________________
_____________
(число, месяц, год рождения)  в ___ класс.

С Уставом, лицензией на право образовательной деятельности, свидетельством о
государственной  аккредитации,  основными  образовательными  программами,  графиком
(режимом)  работы,  правами  и  обязанностями  обучающихся  и  другими  документами,
регламентирующими образовательный процесс ознакомлен(а).

        Согласен (а)   на обработку моих  персональных данных и персональных данных
моего  ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (ФЗ-
152 от 27.07.2006  с изменениями).

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка по пути в школу и из школы беру на
себя.

Дата________________ _________________________ __________

                                                    (подпись) (расшифровка подписи)
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Директору МБОУ
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Приложение №4 
к Положению о приеме в 

МБОУ Одинцовскую СОШ №8

                                                                             
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Одинцовская средняя общеобразовательная школа № 8

143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Вокзальная дом 35 А
телефон/факс  591-07-79, school8-odincovo@mail.ru 

_____________________________________________________________________________
 

Справка-подтверждение
о приеме в МБОУ Одинцовскую СОШ №8

Входящий номер заявления:_______________________

Перечень полученных от родителей (законных представителей) ребенка документов:
 заявление на имя директора школы
 копию свидетельства о рождении ребенка 
 свидетельство о регистрации ребенка по месту проживания 
 _________________________________________________
 _________________________________________________  
 _________________________________________________
 _________________________________________________

Сроки рассмотрения заявления о приеме в 1 класс: _________________________
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