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1.1. Настоящее положение о правилах приёма в Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Донское» 

(далее - Школа) составлено в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 

2019г. №411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской 

Федерации  и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N273- ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации (ред. от 08.01.2020г.), 

СанПиН (СП 2.4,2.1178-10), приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02.09.2020 года №458 «Об утверждении порядка приёма граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», приказом Минпросвещения России от 08.10.2021г. 

№707 «О внесении изменений в приказ Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 2 сентября 2021г. №458 № «Об утверждении порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Уставом школы. 

1.2. Порядок приема на обучение по образовательным программам каждого уровня 

образования устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом. 

1.3.  В первоочередном порядке предоставляются места в Школе: 

1) детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 

27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", по месту жительства их семей: 

      - детям военнослужащих; 

2) детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 

2011 г. № 3-ФЗ "О полиции", по месту жительства независимо от формы 

собственности: 

-  детям сотрудника полиции; 

-  детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

-  детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции; 

- детям 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; 

-  детям 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; 

-  детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 настоящей части; 

- детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции; 

3) детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 

2012 г. № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372835/6e451053677f6478d97eeb4281e3c950dc6d67d9/#dst100554
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-  детям сотрудника; 

- детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

- детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

- детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

- детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 

либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в учреждениях и органах; 

- детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 настоящего подпункта. 

1.4. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в государственную 

или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его 

полнородные и неполнородные брат и (или) сестра. 

1.5. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в Школу 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. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

1.6. В приёме в Школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 

и статьёй 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» В случае отсутствия мест в Школе родители (законные 

представители) ребёнка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

1.7. Приём граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребёнка, которое они могут зарегистрировать через 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(www.gosuslugi.ru) (далее Портал), а так же при личном обращении в Школу, при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющим личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьёй 10 Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». При формировании и заполнении заявления через Портал 

родители (законные представители) ребёнка несут ответственность за достоверность 

предоставляемых в заявлении сведений. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребёнка; 

б) дата рождения ребёнка; 

http://base.garant.ru/70291410/5ac206a89ea76855804609cd950fcaf7/#block_3141
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в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребёнка; 

г) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребёнка, его родителей 

(законных представителей); 

д) адрес электронной почты, контактные телефон (при наличии) родителя (законного 

представителя) ребёнка; 

е) о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

ж) о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе 

и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или 

инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации; 

з) согласие родителя) (законного представителя ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

ребенка по адаптированной образовательной программе); 

и) язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации 

права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка); 

государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления 

общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка 

республики Российской Федерации); 

к) факт ознакомления родителя (законного представителя) ребенка с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся; 

л) согласие родителя (законного представителя) ребенка на обработку персональных 

данных. 

Регистрация заявления осуществляется в день обращения родителей (законных 

представителей) на Портал или в Школу. 

Подтверждением получения заполненного заявления является направление 

родителям (законным представителям) уведомления о приеме заявления с указанием 

даты и номера обращения, с указанием даты его направления при регистрации 

заявления через Портал или выдачи уведомления о регистрации заявления, 

содержащую информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребёнка в 

учреждение, о перечне предоставленных документов, при подаче заявления в Школе, 

которое регистрируется в журнале регистрации заявлений. 

1.8. Родители (законные представители) закреплённых за образовательным 

учреждением детей, зарегистрированных по месту жительства или по месту 

пребывания, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении 

ребёнка, либо заверенную в установленном порядке копию документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребёнка по месту 

жительства или по месту пребывания на закреплённой территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории, документы, подтверждающие 



преимущественное право зачисления на обучение в Школу, разрешение о приеме в 

первый класс Школы ребенка до достижения им возраста шести лет и шести месяцев 

или после достижения им возраста восьми лет (разрешение). Для получения 

разрешения родители (законные представители) обращаются в орган местного 

самоуправления, в ведении которого находится Школа. 

1.9. Родители (законные представители) ребёнка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закреплённой 

территории, дополнительно предъявляют документы, подтверждающие право на 

пребывание в Российской Федерации. 

1.10. 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 приёме документов хранятся в учреждении в течение 

обучения в нём ребёнка. 

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

представлять в образовательное учреждение другие документы, в том числе 

медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка. 

1.12. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 

обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность , язык, 

языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- при приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования 

выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) детей. 

1.13. Прием заявлений в первый класс для детей,  указанных в п. 2.3 , 2.4, а также 

проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля и завершается 30 

июня текущего года. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Если прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной 

территории, завершен, осуществляется прием детей, не проживающих на 

закрепленной территории, ранее 6 июля. 

1.14. Сроки подачи заявлений в порядке перевода из одного учреждения в другое в 

первые-одиннадцатые классы на текущий год: в течение всего года. 

1.15. Директор Школы издает распорядительный акт о приеме на обучение детей, 

указанных в п. 1.3 и 1.4, в течение 3 рабочих дней после завершения приема 

заявлений о приеме на обучение в первый класс, для всех остальных – в течение 5 

рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и представленных 

документов. 

1.16. При получении уведомления об отказе в зачислении в учреждение родители 

(законные представители) вправе обратиться: в орган управления образованием 



муниципального образования Калининградской области, на территории которого 

проживает ребенок, для получения информации о наличии свободных мест в 

учреждении; в конфликтную комиссию для решения спорных вопросов при 

определении образовательной программы и (или)выбора учреждения. 

1.17. На каждого ребёнка, зачисленного в образовательное учреждение, заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные при приёме и иные документы. 

1.18.В случае, если родитель (законный представитель) ребёнка дал отказ о приёме 

ребёнка в первый класс образовательного учреждения, то он должен подтвердить 

факт отказа в письменной форме. 

1.19. Приём учащихся в 10 класс осуществляется в соответствии с Положением о 

правилах приёма учащихся в десятые профильные классы МАОУ «СОШ п. Донское» 

на соответствующий учебный год. Школа самостоятельно определяет перечень 

профильных классов с указанием профильных предметов в каждом из них. При 

приёме в учреждение на ступень среднего общего образования родители (законные 

представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему документ 

государственного образца об общем образовании. 

1.20. Требования предоставления других документов в качестве основания для 

приёма детей в учреждение не допускается. 

1.21. Для удобства родителей (законных представителей) детей образовательное 

учреждение вправе установить график приёма документов. 

1.22. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и 

уставом учреждения фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребёнка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося  фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка в 

порядке, установленным законодательством Российской Федерации. 
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