


1. Общие положения 

 
1.1. Положение о порядке приема обучающихся в МБОУ «Добрянская  основная  

общеобразовательная  школа  № 5» разработано  в соответствии с Законами Российской 

Федерации «Об образовании» с изменениями   и дополнениями, «О гражданстве 

Российской Федерации» от 31.05.2002г. № 62-ФЗ, а также Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

19.03.2001г. № 196, Письмом  Минобразования  РФ от 21.03.2003 № 03-51-57ин/13-03 

«Рекомендации по  организации приема в первый класс», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 г. № 107 «Об утверждении 

Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»  и Уставом школы. 

1.2. Настоящее Положение  устанавливает  общие правила приема обучающихся в 

МБОУ «Добрянская  основная  общеобразовательная  школа  № 5»: начальное  общее, 

основное общее образование, и  обеспечивает прием обучающихся, проживающих на  

территории г. Добрянки и имеющих  право на получение образования соответствующего 

уровня.  

 

                             2. Порядок приема обучающихся 

 
2.1. Зачисление  обучающихся в МБОУ «Добрянская  основная  

общеобразовательная  школа  № 5»  производится до начала текущего учебного года и 

оформляется  приказом  директора школы, на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования. 

 В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения о ребенке: 

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

б) дата и место рождения; 

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

представителей) ребенка. 

Родители (законные представители) предъявляют оригинал и ксерокопию 

свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации 

ребенка по месту жительства на закрепленной территории, ксерокопию медицинского 

полиса ребенка. 

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. 

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. 

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

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

2.3. Преимущественным правом зачисления в МБОУ «ДООШ № 5» обладают 

граждане, которые проживают на территории, закрепленной соответствующими органами 

местного самоуправления за конкретным образовательным учреждением (далее - 



закрепленная территория) и имеющие право на получение общего образования (далее - 

закрепленные лица).  

При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

2.4. Зачисление обучающегося в первый класс в течение учебного года или во второй 

и последующие классы  осуществляется по личному  заявлению родителей (законных 

представителей) при наличии личного дела обучающегося, выданного учреждением, в 

котором он обучался ранее;  медицинской карты; копии свидетельства о рождении до 14 

лет, с 14 лет копии паспорта обучающегося; копии медицинского полиса; копии 

свидетельства о регистрации обучающегося по месту жительства на закрепленной 

территории. 

2.5. Прием закрепленных лиц в МБОУ «ДООШ № 5» осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора).  

Набор в классы повышенного интеллектуального уровня проводится в соответствии с 

Положением «О классах повышенного интеллектуального уровня» в целях выявления 

склонностей детей к углубленной и/или предпрофильной подготовки по 

соответствующим учебным предметам и наиболее полного удовлетворения потребностей 

обучающихся.  

2.6. Согласно п. 2 ст. 16  Закона РФ « Об образовании» и пп. 47 и 48 Типового 

положения об общеобразовательном учреждении при приеме  обучающихся  в МБОУ 

«Добрянская  основная общеобразовательная  школа  № 5»   последнее  обязано 

ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом школы  и другими 

документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в 

учреждении. Факт ознакомления родителей (законных представителей) со всеми 

документами, регламентирующими деятельность образовательного учреждения, 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей). Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.7. На основании Закона РФ «Об образовании» и п. 59 Типового положения  об 

общеобразовательном учреждении родители (законные представители)  обучающихся 

имеют право выбирать  общеобразовательное учреждение, форму получения образования, 

однако не могут настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, 

форм  получения образования, не включенных в Устав МБОУ «Добрянская  основная  

общеобразовательная  школа  № 5». 

2.8. При зачислении обучающихся учитывается наполняемость классов в 

соответствии  с нормой 25 человек на основании норм СанПиН. 

2.9. В случае переполнения  классов  администрация  МБОУ «Добрянская  основная  

общеобразовательная  школа  № 5» вправе отказать в приеме ученика в школу и 

разъяснить право родителей (законных представителей) на обращение в другое учебное 

заведение г.Добрянки. 

 

3. Прием в первый класс 
           

3.1. На основании п. 2 ст. 19 ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ 

«Об   образовании» и ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 

от  25.06.2002г. № 71 - ФЗ  обучение детей в МБОУ «Добрянская  основная  

общеобразовательная  школа  № 5», реализующего программу начального общего 

образования, начинается с достижения ими возраста шести лет шести месяцев при 



отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья,   не  позже достижения ими  

возраста восьми лет на 01сентября   текущего учебного  года. По заявлению родителей 

(законных представителей) Управление  образования Добрянского муниципального 

района вправе разрешить прием детей для обучения в более раннем возрасте.                                                                                                           

            3.2. Прием  детей в первый класс МБОУ «Добрянская  основная  

общеобразовательная  школа  № 5»  запрещается   осуществлять на  конкурсной основе. 

(п.3 ст. 5 ФЗ «Об образовании»). 

3.3. Все дети, достигшие школьного возраста и проживающие на закрепленной 

территории, зачисляются в первый класс МБОУ «Добрянская  основная  

общеобразовательная  школа  № 5» независимо от уровня их подготовки. Собеседование 

учителя с ребенком возможно проводить после зачисления в класс с целью планирования 

работы с каждым учащимся. 

3.4. Прием заявлений в первый класс  учреждения для закрепленных лиц 

начинается с 01 октября и завершается не позднее 31 июля текущего года.  

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но 

зарегистрированных на территории муниципалитета, прием заявлений в первый класс 

начинается с 01 августа текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 05 сентября текущего года. 

3.5. Комплектование детей первых классов в МБОУ «Добрянская  основная  

общеобразовательная  школа  № 5»  проводится в апреле текущего календарного года. 

3.6. Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные представители)  

представляют  в секретариат МБОУ «Добрянская  основная  общеобразовательная  школа  

№ 5»  заявление о приеме с согласием на обработку персональных данных, медицинскую 

карту, копию свидетельства о рождении ребенка, копию медицинского полиса, копию 

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории. 

Документы, представленные  родителями (законными представителями)  регистрируются  

в секретариате школы, в  журнале приема  заявлений в первый класс. 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 должностного лица учреждения, ответственного за прием документов, и 

печатью учреждения. 

3.7. На каждого ребенка, зачисленного  в учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.  

3.8. После окончания приема заявлений зачисление в МБОУ «Добрянская  

основная  общеобразовательная  школа  № 5» оформляется приказом директора школы и 

доводится  до сведения родителей (законных представителей). 

 


