
 



 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет прием в 

среднюю общеобразовательную школу - структурное подразделение МКОУ 

«Детский дом-школа №95» (далее школу). 

1.2.  Настоящее Положение разработано в целях соблюдения консти-

туционных прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из 

принципов общедоступности общего образования, реализации государ-

ственной политики в области образования, защиты интересов обучающегося и 

удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного учреждения. 

1.3.  Прием обучающихся в школу - структурное подразделение 

МКОУ «Детский дом-школа №95» осуществляется в соответствии с дей-

ствующим законодательством РФ и настоящим Положением. 

1.4.  Настоящее Положение принимается Педагогическим советом 

школы и утверждается директором Учреждения. 

1.5.  Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность школы - структурного подразделения 

МКОУ «Детский дом-школа №95». 

 

2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРИЕМА В ШКОЛУ 

 

2.1.  На обучение по основным общеобразовательным программам 

принимаются граждане, имеющие право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой за-

креплена указанная общеобразовательная организация. (ФЗ от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Приказ Мино-

брнауки России от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования") и граждане, не проживающие на 

закрепленной территории при наличии свободных мест. 

2.2.  Во время процедуры поступления, обучающегося в школу заме-

ститель директора по УВР обязан: ознакомить поступающих, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося с Уставом, 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свиде-

тельством о государственной аккредитации, с образовательными програм-

мами и другими документами, регламентирующими организацию и осу-

ществление образовательной деятельности, права и обязанности обучаю-

щихся, правилами внутреннего распорядка. 

2.3.  Факт ознакомления родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего обучающегося с лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

Уставом фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 



родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

Подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу-

чающегося фиксируется также согласие на обработку их персональных дан-

ных и персональных данных обучающегося в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации. 

2.4.  Администрация школы  с целью проведения организованного 

приема граждан размещает на официальном сайте в сети "Интернет" инфор-

мацию: о количестве вакантных мест для приѐма по каждой образовательной 

программе. 

2.5.  Прием граждан в школу осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося, либо ори-

гинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 

лица без гражданства 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" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, №30, ст. 3032) на имя директора МКОУ «Дет-

ский дом-школа №95». 

2.6.  В заявлении родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетнего обучающегося указываются следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения обучающегося; 

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

(законных представителей) обучающегося; 

г) адрес места жительства обучающегося, его родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

2.7.  Для приема в школу: 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучаю-

щегося, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы пред-

ставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык.  

2.8.  Родители (законные представители) несовершеннолетнего обу-

чающегося имеют право по своему усмотрению представлять другие доку-

менты. 

2.9.  Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в школе 

на период обучения. 



 


