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1. Общие положения
1.1. Правила приёма обучающихся в Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Мужевская средняя общеобразовательная школа имени Н.В.
Архангельского» (далее – Правила приема) разработаны в соответствии с Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации» и определяют порядок приема детей в МБОУ
«Мужевская средняя общеобразовательная школа им. Н.В. Архангельского» (далее МБОУ
«Мужевская СОШ им. Н.В. Архангельского»).
1.2. Правила приема основываются на следующих нормативных актах:
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №
32 «Об утверждении Порядка приёма обучающихся на обучение по
образовательной программе начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
2. Общие требования к приёму
2.1. Обучение и воспитание в МБОУ «Мужевская СОШ им. Н.В. Архангельского»
ведется на русском языке.
2.2. В МБОУ «Мужевская СОШ им. Н.В. Архангельского» принимаются дети,
проживающие на территории с. Мужи Шурышкаркого района (при наличии обязательной
регистрации по месту пребывания (временное проживание) и по месту жительства
(постоянное проживание) согласно Правилам регистрации и снятия граждан Российской
федерации с регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства в пределах
Российской Федерации от 17.07.1995 № 713 (в редакции от 26.10.2011). Регистрация
должна подтверждаться свидетельством о регистрации по месту жительства или другим
документом, подтверждающим его проживание на закреплённой за образовательным
учреждение территории.
2.3. Приём иностранных граждан, лиц без гражданства, детей из семей беженцев и
вынужденных переселенцев осуществляется на общих основаниях.
2.4. Не проживающим на данной территории детям может быть отказано в приеме
только по причине отсутствия свободных мест.
2.5. При приёме в МБОУ «Мужевская СОШ им. Н.В. Архангельского» поступающий
и его родители (законные представители) знакомятся со следующими документами:
 лицензией на осуществление образовательной деятельности;

свидетельством о государственной аккредитации;
Уставом МБОУ «Мужевская СОШ им. Н.В. Архангельского»;
Основными образовательными программами, реализуемыми школой;
Правилами внутреннего распорядка учащихся.
2.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации учреждения, Уставом МБОУ «Мужевская СОШ им. Н.В. Архангельского»,
основными образовательными программами, реализуемыми школой, Правилами
внутреннего распорядка учащихся фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной
подписью родителей (законных представителей) ребенка.
2.7. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.8. На сайте школы размещаются следующие документы:
 Правила приема
детей
в
МБОУ «Мужевская СОШ им. Н.В.
Архангельского»;
 образцы заявлений при приеме в школу;
 информация о наличии свободных мест для поступления в 1-й класс;
 информация о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих
на закрепленной территории, не позднее 1 июля.





3. Порядок приёма
3.1. Прием закрепленных лиц в учреждение осуществляется без вступительных
испытаний.
3.2. В первые классы, для получения начального общего образования,
принимаются дети, достигшие возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми
лет.
3.3. Прием граждан в МБОУ «Мужевская СОШ им.Н.В. Архангельского»
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. Школа может осуществлять
прием указанного заявления в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие
сведения:
 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребёнка;
 дата и место рождения ребенка;
 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
 адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
 контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка.
3.4. Форма заявления размещается МБОУ «Мужевская СОШ им. Н.В.
Архангельского» на информационном стенде и на официальном сайте в сети Интернет.
3.5. Для приема в МБОУ «Мужевская СОШ им. Н.В. Архангельского» родители
(законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для
зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют 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
ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.

3.6. Родители (законные представители), не проживающие на данной территории,
дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
3.7. 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.
3.8. 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.
3.9. Копии предъявляемых при приеме документов (копия свидетельства о рождении
ребенка, копия свидетельства о регистрации по месту жительства – для поступающих в 1
класс, копия аттестата об основном общем образовании установленного образца – для
поступающих в 10 класс) вместе с заявлением о приеме хранятся в личном деле ребенка в
МБОУ «Мужевская СОШ им. Н.В. Архангельского» на время обучения ребенка.
3.10. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы.
Требование предоставления других документов в качестве основания для
приема детей в МБОУ «Мужевская СОШ им. Н.В. Архангельского» не допускается.
3.11. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение
по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии.
3.13. 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
секретаря школы и печатью учреждения.
3.14.Зачисление в МБОУ «Мужевская СОШ им. Н.В. Архангельского» оформляется
приказом директора в течение 7 рабочих дней после приема документов. Приказы о
зачислении детей на обучение размещаются на информационном стенде в день их
издания.
3.15. Книгу приказов по зачислению в школу, алфавитную книгу ведет секретарь
школы.
4. Приём граждан в 1 класс
4.1. Прием заявлений в 1-й класс для граждан, проживающих на закреплённой
территории, начинается с 1 февраля и завершается 30 июня текущего года;
4.2. Для детей, не проживающих на закреплённой территории, прием заявлений в
1-й класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но
не позднее 5 сентября текущего года.
4.3. МБОУ «Мужевская СОШ им. Н.В. Архангельского» может начинать прием
детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 июля сразу после
окончания приема в 1 класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной территории
при наличии свободных мест.
4.4. На каждого ребенка, зачисленного в МБОУ «Мужевская СОШ им. Н.В.
Архангельского» (для поступающих в 1 класс) заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы. Оформляет и ведет личные дела классный
руководитель.

5. Приём граждан во 2 – 9 классы
5.1. Во 2-9 классы МБОУ «Мужевская СОШ им. Н.В. Архангельского» принимаются
граждане по личному заявлению родителя (законного представителя) в связи с переездом
на новое место жительства, в связи с переходом из другого общеобразовательного
учреждения и др., при наличии свободных мест в МБОУ «Мужевская СОШ им. Н.В.
Архангельского».
5.2. Для зачисления во 2-9 классы родители (законные представители) предъявляют в
МБОУ «Мужевская СОШ им. Н.В. Архангельского» заявление о приеме в школу, личное
дело учащегося. При приеме в течение учебного года так же предоставляется личное дело
учащегося с выпиской текущих отметок.
6. Приём граждан в 10 – 11 классы
6.1. В 10-11 классы МБОУ «Мужевская СОШ им. Н.В. Архангельского»
принимаются граждане по личному заявлению родителя (законного представителя) или
самого учащегося для продолжения обучения, а также в связи с переездом на новое место
жительства, в связи с переходом из другого общеобразовательного учреждения и др., при
наличии свободных мест в школе. Школа может осуществлять прием указанного
заявления в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования
6.2. При приеме в 10 класс для
получения среднего общего образования
представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца. При
приеме в течение учебного года в 10-11 классы так же предоставляется личное дело
учащегося с выпиской текущих отметок.

