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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  регламентирует   порядок приема граждан Российской Федерации 

(далее – граждане, дети) в образовательную организацию для обучения по основным общеобразова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – 

основные общеобразовательные программы). 

1.2. Прием детей в образовательную организацию осуществляется  в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   

с Законом Саратовской области «Об образовании в Саратовской области», Уставом Организации, 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 № 32 «Об утверждении порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования Постановления администрации Балаковского муниципального 

района от 29.01.2015 г. № 370 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные 

учреждения Балаковского муниципального района Саратовской области». 

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, в организацию для обучения по основным общеобразовательным программам за счет 

средств соответствующего бюджета осуществляется в соответствии с настоящим Положением. 

1.4. В образовательную организацию принимаются граждане, проживающие на территории му-

ниципального района, закрепленной соответствующими органами местного самоуправления за обра-

зовательной организацией (далее – закрепленная территория) и  имеющие право на получение обще-

го образования (далее – закрепленные лица).   

1.5. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме  только по причине отсутствия сво-

бодных мест в образовательной организации. 

В случае отказа в предоставлении места в образовательной организации родители (законные 

представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другую образовательную организацию 

обращаются в Комитет образования администрации  Балаковского муниципального района. 

1.6. Прием закрепленных лиц в организацию осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора). 

В целях наиболее полного удовлетворения потребностей учащихся, предусматривают в прави-

лах приема в организацию на соответствующие уровни обучения механизмы выявления склонностей 

детей к углубленной и/или профильной подготовке по соответствующим учебным предметам. 

1.7.  При приеме в образовательную организацию учащиеся и их родители (законные предста-

вители)  знакомятся  с Уставом организации, лицензией на осуществление образовательной деятель-

ности, со свидетельством о государственной аккредитации организации, распорядительным актом 

органа местного самоуправления о закрепленной территории (далее – распорядительный акт), изда-

ваемым не позднее 1 февраля текущего года   и другими документами, регламентирующими органи-

зацию образовательного процесса. Копии указанных документов размещаются образовательной ор-

ганизацией на информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте. 

 

2. Порядок приема учащихся 

2.1. В первый класс образовательной организации  принимаются дети, достигшие 6,6 лет на 1 

сентября текущего года. В исключительных случаях при наличии свободных мест, по заявлению ро-

дителей (законных представителей) учредитель образовательной организации вправе разрешить при-

ем детей в более раннем или более позднем возрасте. 

2.2. Комплектование первых классов определяется потребностью граждан, проживающих на  

территории, закрепленной  за муниципальной образовательной организацией,  с учетом условий, со-

зданных для осуществления образовательного процесса, требований санитарно-эпидемиологических 
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правил и нормативов и существующих нормативов финансирования, но не более 30 человек в класс-

комплекте. 

2.3. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц учрежде-

ние не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта размещает на информационном 

стенде, на официальном сайте организации, в средствах массовой информации (в том числе элек-

тронных) информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 01 июля – информацию о 

наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории. 

2.4. Прием граждан в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при  предъявлении документа, удостоверяющего лич-

ность.  

Образовательная организация может осуществлять прием указанных заявлений в форме элек-

тронного документа с использованием информационно–телекоммуникационных  сетей общего поль-

зования. 

2.5. 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) ребенка предъявляют оригинал и ксерокопию свидетель-

ства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жи-

тельства на закрепленной территории. 

2.6. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии до-

кумента, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав учащегося), и до-

кумента, подтверждающего 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. 

2.7. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представ-

лять другие документы, в том числе медицинское заключение  о состоянии здоровья ребенка. 

2.8. При приеме в любой класс детей из другой организации родители (законные представите-

ли) учащегося дополнительно представляют личное дело учащегося, выданное образовательной ор-

ганизацией, в которой он обучался ранее. 

2.9. При приеме в образовательную организацию на уровень среднего общего образования ро-

дители (законные представители) учащегося представляют следующие документы: 

 личное заявление учащегося; 

 документ государственного образца об основном общем образовании.  

Прием в профильные классы (группы) осуществляется в соответствии с Положением «О про-

фильном обучении». 

2.10. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей не 

допускается. 

          2.11. Прием заявлений в первый класс образовательной организации для закрепленных лиц 

начинается  не позднее 01 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.  

2.12. Зачисление ребенка в образовательную организацию оформляется приказом директора 

школы в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

2.13. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но зарегистрированных 

на территории Балаковского муниципального района, прием заявлений в первый класс начинается с 
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01 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября текущего 

года. 

2.14. Для удобства родителей (законных представителей) детей образовательная организация 

вправе установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации. 

2.15. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной терри-

тории, преимущественным правом обладают: 

в первую очередь граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в учре-

ждении в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

2.16. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через ин-

формационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности, свидетельством о государственной аккредитации, уставом образовательной организации  

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

лей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей) учащегося фиксируется также согла-

сие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации. 

2.17. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, регистри-

руются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям (законным представи-

телям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрацион-

ном номере заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, о перечне представленных 

документов.  

Расписка заверяется подписью должностного лица образовательной организации, ответствен-

ного за прием документов, и печатью учреждения. 

2.18. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором хра-

нятся все представленные при приеме и иные документы. 

 

3. Порядок перевода учащихся в другие образовательные организации 

3.1. При переводе ребенка в другие образовательные организации внутри  Балаковского муни-

ципального района и в пределах Саратовской области родители (законные представители) представ-

ляют следующие документы: 

 личное заявление; 

 справку о прибытии в иную образовательную организацию. 

3.2. При переводе ребенка в другую образовательную организацию за пределами Саратовской 

области родители (законные представители) предоставляют: 

 личное заявление 

 справку о прибытии в иную образовательную организацию. 

3.3. Школа предоставляет родителям (законным представителям) при переводе в другую обра-

зовательную организацию: 

 ведомость с текущими отметками, четверными отметками за текущий год (заверенные печа-

тью); 

 личное дело учащегося; 

 справку о выбытии из образовательной организации. 

3.4. При переходе ребенка из других образовательных организаций, имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих общеобразовательную программу соответствующего уровня, родители 

(законные представители) представляют следующие документы: 

 личное дело учащегося; 



5 

 

 ведомость с текущими отметками, четверными отметками за текущий год (заверенные печа-

тью); 

 личное заявление установленного образца; 

 справку о выбытии из организации. 

 

4. Комплектование контингента и  порядок перевода  учащихся 

в следующий класс 

4.1. Комплектование контингента учащихся в классные коллективы, разбивка класса на группы 

при изучении отдельных предметов является компетенцией школы, осуществляется до начала учеб-

ного года и оформляется приказом директора. 

          4.2. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. 

          4.3. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

предмету, переводятся в следующий класс условно. Учащиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение следующего учебного года. Образовательная организация 

обязана создать условия учащимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль 

своевременности ее ликвидации. 

          4.4. Учащиеся на уровне начального общего и основного общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и 

более предметам по решению медико-психолого-педагогической комиссии и по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы 

компенсирующего обучения   или продолжают получать образование в иных формах. 

           4.5. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического 

совета образовательной организации. 

           4.6. Учащиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня,  не 

допускаются к обучению на следующий уровень общего образования. 


