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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 ребёнка и удо-

влетворения 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 образовательная организация. (ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Приказ Минобрнауки 

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) с Уставом, лицензией на право осуществления об-

разовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредита-

ции, с образовательными программами и другими документами, регламен-

тирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся, правилами внутреннего распорядка. 

2.3.  Факт ознакомления родителей (законных представителей) ре-

бенка с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свиде-

тельством о государственной аккредитации, Уставом фиксируется в заявле-

нии о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных предста-

вителей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей) ребенка 



фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персо-

нальных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации. 

2.4. Учреждение с целью проведения организованного приема граж-

дан размещает на официальном сайте в сети "Интернет" информацию: о ко-

личестве вакантных мест для приёма по каждой образовательной программе. 

2.5. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заяв-

лению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении ори-

гинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного предста-

вителя), либо оригинала 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 зако-

нодательства Российской Федерации, 2002, №30, ст. 3032) на имя директора 

МКОУ «Детский дом-школа №95». 

2.6. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

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

(законных представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных пред-

ставителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ре-

бенка. 

Примерная форма заявления размещается Учреждением на инфор-

мационном стенде или на официальном сайте в сети "Интернет". 

2.7. Для приема в школу: 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностран-

ными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представле-

ния прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребы-

вание 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) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

2.9. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в школе 

на период обучения ребенка. 

2.10. Зачисление поступающего оформляется приказом директо-

ра МКОУ «Детский дом-школа №95». 

2.11. Гражданам может быть отказано в приеме их детей в школу 



только по причине отсутствия вакантных мест в образовательном учреждении 

в соответствии с квотой, установленной лицензией на право ведения образо-

вательной деятельности. 

2.12. При приеме на свободные места детей, не проживающих на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети граж-

дан, имеющих право на первоочередное предоставление места в учреждении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

2.13. Дети с ограниченными возможностями здоровья принима-

ются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной про-

грамме только с согласия их родителей (законных представителей) и на ос-

новании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

3. ПРИЕМ  В 10 КЛАССЫ 

3.1.  При приеме в школу для получения среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании. 

3.2.  Сроки подачи заявлений о приеме в 10-е классы образовательного 

учреждения устанавливаются с 16.06. по 05.09. текущего года. 

3.3.  Зачисление в школу оформляется распорядительным актом в те-

чение 7 рабочих дней после приема документов. 

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения дирек-

тором Учреждения. 

 

Обсуждено (принято) 

На   ______________________________________________________ 

 

протокол  от ______________ №______ 

 

Зам. директора по УВР  _____________              _____________________ 

                                  (подпись)                                                       (расшифровка подписи)  


