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Положение о порядке приёма учащихся 

в ОАНО СОШ «Москвич» 

г. Москвы 
1. Общие положения 

1,1. Данное Положение разработано с целью приведения н строгое соответствие с 

действующим законодательством порядка приема детей в Общеобразовательной 

автономной некоммерческой организации Средняя общеобразовательная школа 

«Москвич» (далее Школа), 

l.2. Настоящее Положение является нормативным и его требования подлежит 

безусловному исполнению. 

1.3. Настоящее Положение признано обеспечить реализацию прав граждан РФ, 

иностранных граждан и лиц без гражданства на образование. исходя из ПРИНЦИПОВ 

общедоступности общего образования, реализации государственной политики в области 

образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

общеобразовательной организации, 

1.4. Настоящее Положение регулирует порядок приема граждан в Школу на этапе 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

1.5. Данное положение разработано в соответствии действующего законодательства 

РФ, в частности: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«0б образовании» в Российской Федерации”; 

• Приказом Министерства образования и наука Российской Федерации от 22 января 

2014 г № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Федеральным заколом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 25.07„2002 г, № 11503 «О правовом 

положении иностранных граждан д Российской Федерации»; 

СанПиН 24.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 201 О г. 89 г.; 

• Уставом ОАНО СОШ «Москвич» 

1.6. Прием граждан в школу осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа» 

удостоверяющего личность иностранного гражданина 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», Школа может 

осуществлять прием указанного заявления н форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования- 

1.7. При приёме Школа обязана ознакомить родителей (законных представителей) с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации. с основными образовательными 



программами, реализуемыми Школой и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, 

- Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

учреждения, Уставом учреждения и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, фиксируется в заявлении 

о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка, 

- Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации (ст. 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г, № 152 Ф3 «О персональных данных»), 

1.8. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право 

на устройство детей в Школу наравне с гражданами Российской Федерации, Прием детей 

из семей беженцев и вынужденных переселенцев МОЖЕТ осуществляться на основании 

записи детей н паспорте родителе“ (законных представителей) и их письменного 

заявления с указанием фактического места проживания при Н&ЛИЧИИ временной 

регистрации, Регистрация в органах миграционной службы обязательна. 

1.9. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на 

получение образования наравне с гражданами Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 25.07.2002 г № 115•ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации», 

1,10. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представлениях прав 

обучающегося) 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. 

1.11.  Отношения между Школой и родителями (законными представителями), 

поступающих на обучение граждан оформляются письменным заявлением родителей 

(законных представителей) и договором между родителями (законными 

представителями) и школой. Один экземпляр договора хранится: в Школе, другой у 

родителей (законных представителей), оба экземпляра имеют одинаковую юридическую 

силу. 

1.12 Зачисление учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в 

течение 7 рабочих дней после приёма полного пакета документов. 

1.13. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

1.14. Дети с ограниченными возможностям здоровья (включая детей-инвалидов) 

принимаются на обучение (по образовательной программе или в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации) только с письменного согласия их 

родителей (законных представителей), на основании личного заявления родителя 

(законного представителя) ребенка и документа, подтверждающего ограниченные 

возможности здоровья (в т. ч. инвалидность): в отношении лиц с ограниченными 

возможностями соответствующее заключение и рекомендации комиссии, для лиц с 

инвалидностью справка, подтверждающая факт установления инвалидности и 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии  (ч. З ст. 55 Федерального 

закона от 29 декабря 2012г  №27З-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ 

Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г, № 1082, Приказ Минздравсоцразвития 

России от 24.11.2010 N 1031н, Приказ Минтруда России от 13.06.2017 №486н). 

1.15. Заявление о приеме лиц в учреждение в качестве экстерна для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации подается 



родителями (законными представителями) учащегося руководителю ОУ не позднее 1-го 

марта текущего учебного года, 

.16. Граждане, представившие н Школу заведомо подложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, 

 

2. Правила приёма учащихся в первый класс 

2.1. В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября учебного года в 

возрасте не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позднее достижения ими возраста 8 лет (часть 1 статьи 67 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г, N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), 

2.2. По обоснованному заявлению родителей (законных представителей) и 

ходатайству директора учредитель вправе разрешить прием детей в школу для обучения 

в более раннем или более позднем возрасте (часть статьи 67 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 27303 «Об образовании в Российской Федерации»). 

2.3. Прием граждан в школу осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребёнка  

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;  

 адреса места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);  

контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка, адрес 

электронной почты; 

2.4. Для зачисления детей в первый класс представляется следующие документы: 

 письменное заявление родителей (законных представителе“);  

 оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребёнка;  

 оригинал свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания;  

 паспорт одного из родителей (законных представителей) ребёнка, 

2.5. На каждого ребенка, зачисленного в первый класс, заводится личная карта 

обучающегося, в которой хранятся все сданные при приеме документы. 

2.6. При приеме в первый класс в течение учебного года, родители (законные 

представители) обучающегося дополнительно представляются личную карту 

обучающегося, выданную учреждением, в котором он обучался ранее. 

З. Правила приема учащихся во 2 - 9 классы 

3,1 При наличии свободных мест, в Школу могут быть приняты граждане, не 

достигшие 18 лет; 

в порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу соответствующего уровня; ранее получавшие общее 

образование в форме семейного образования самообразования, 

3.2. При поступлении в Школу во 2 - 8 классы в порядке перевода из 

образовательного учреждения, имеющего государственную аккредитацию, прохождение 

аттестации в школе не является обязательным. 

3.3. При поступлении в Школу в 9 класс с учащимся проводится очное вступительное 

собеседование по русскому языку, математике и двум предметам, по которым гражданин 

планирует сдавать государственную итоговую  аттестацию. 

3.4. Прием заявлений в 9 класс осуществляется при наличии свободных мест, но не 

позднее З1 декабря текущего учебного года, 

3.5. При отсутствии документов, подтверждающих уровень образования, приём в 

Школу осуществляется на основании решения Педагогического совета по результатам 

работ, подтверждающих уровень образования по всем предметам инвариантной части 

учебного плана Школы. 

3.6. Для зачисления ребенка во 2-9 классы представляются следующие документы: 

 письменное заявление родителей (законных представителей);  



 оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребёнка;  

 оригинал и ксерокопию паспорта ребёнка при достижении им 14 лет;  

  оригинал свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания;  

 личную каргу обучающегося; 

 ведомость текущих оценок (при поступлении в Школу после 1октября текущего 

года), заверенную печатью образовательного учреждения, в котором ребёнок 

обучался ранее;  

 паспорт одного из родителей (законных представителей) ребёнка; 

 ксерокопию приказа о выбытии из образовательного учреждения, в котором 

ребёнок обучался ранее. 

4. Правила приёма учащихся в 10-11 классы 

4.1. В 10-11 классы принимаются граждане, имеющие аттестат об основном общем 

образовании, 

4.2. Прием заявлений в класс осуществляется при наличии свободных мест, но не 

позднее 01 декабря текущего учебного года, 

4.3. При поступлении н Школу в 11 класс с ребенком проводится очное 

вступительное собеседование по русскому языку, математике и предметам, по которым 

он планирует сдавать итоговую государственную аттестацию. 

4,4. Для зачисления ребенка в десятый — одиннадцатый классы представляются 

следующие документы: 

 личное заявление родителей (законных представителей);  

 оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребёнка;  

 оригинал и ксерокопию паспорта ребёнка;  

 аттестат об основном общем образовании подлинник 

 оригинал свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или по 

месту пребывания;  

 личную карту обучающегося;  

 ведомость текущих оценок (при поступлении в Школу после 01 октября 

текущего года), заверенную печатью образовательного учреждения, н котором 

ребёнок обучался ранее;  

 паспорт одного из родителей (законных представителей) ребёнка;  

 ксерокопию приказа о выбытии из образовательного учреждения, в котором 

ребёнок обучался ранее. 


