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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке приема обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Байкитская средняя школа» (далее – Положение) 

разработано для соблюдения конституционных прав граждан РФ на образование, 

исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего образования, 

реализации государственной политики в области образования, защиты интересов 

ребенка и удовлетворения потребностей семьи и регламентирует прием на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования граждан, которые имеют право на получение общего образования 

соответствующего уровня, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Байкитская средняя школа» Эвенкийского 

муниципального района Красноярского края (далее – ОО)  

1.2. Положение разработано в соответствии: 

 Конституцией Российской Федерации,   

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,   

 приказом Минпросвещения РФ  от 02.09.2020 г. N458  «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами,   

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Байкитская средняя школа» Эвенкийского муниципального района 

Красноярского края  (МБОУ БСШ ЭМР). 

2. Порядок и основания приема 

2.1. ОО обеспечивает прием граждан, имеющих право на получение общего 

образования соответствующего уровня.  

2.2 Прием граждан, иностранных граждан на обучение по основным 

общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета проводится 

на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным 

законодательством.  

2.3. Получение начального общего образования в ОО начинается по достижении 

детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению 

родителей (законных представителей) детей учредитель МБОУ БСШ ЭМР вправе 

разрешить прием детей в ОО  на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.  
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2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии.  

2.5. При приеме в ОО не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, 

языку, происхождению, имущественному и социальному положению, месту 

жительства, отношению к религии, убеждениям, принадлежности к общественным 

организациям (объединениям).  

2.6. ОО обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. ОО размещает копии указанных документов на информационном 

стенде и в сети Интернет на официальном сайте МБОУ БСШ ЭМР.  

2.7. Прием граждан в ОО осуществляется по личному заявлению одного из родителей 

(законных представителей) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации. 

2.7.1. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, 

указанные в пункте 2.8. Порядка, подаются одним из следующих способов: 

 лично в общеобразовательную организацию; 

 через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

 в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 

общеобразовательной организации или электронной информационной системы 

общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала 

официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным 

способом с использованием сети Интернет; 

 с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 

информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при 

наличии). 

 общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверности 

сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия 

действительности поданных электронных образов документов. При проведении 

указанной проверки общеобразовательная организация вправе обращаться к 

соответствующим государственным информационным системам, в 

государственные (муниципальные) органы и организации. 
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 При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии 

с уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации 

родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы 

документов, указанных в п.2.8 настоящего Положения, а поступающий - оригинал 

документа, удостоверяющего личность поступающего. 

 При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный 

в установленном порядке. 

 Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) 

документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления 

прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка 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. 

 

2.7.2. Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории. 

2.8.  Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка или 

поступающий представляют следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

 копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме 

документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на 

обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной 

территории, или в случае использования права преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам начального общего образования); 

 справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 

(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

 приказ (разрешение) Управления образования администрации ЭМР   

(для не достигших возраста 6 лет 6 месяцев); 

 ведомость с результатами промежуточной аттестации (текущими оценками) 

        ( для зачисления во 2-9, 11,12 классы); 

consultantplus://offline/ref=38A9DFE9C1D652077651F234EF38C1FB9B6B72E9C4E8D53A4822C8AC828AE1513BDCE750F51EACEE05BD87F6A64717FF7B5EF9BCEA4B55F4DFaCD
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Приём обучающегося в ОО осуществляется приказом директора МБОУ БСШ ЭМР. 

2.9. 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 представителей);  

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.  

е) при зачислении в 1 и 5 классы родители (законные представители)  указывают язык 

образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации  

ж) факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации ОО, уставом ОО фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте МБОУ БСШ ЭМР в сети «Интернет».  

Для приема в ОО: 

 родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории; 

 родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка; 

 родители (законные представители) детей, 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 представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 
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2.10. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ОО на время обучения 

ребенка. 

2.10. Зачисление поступающих в ОО, документы  которых поданы в установленном 

данным Положением порядке, осуществляется не позднее 31 августа. Зачисление 

поступающих в 1–11 класс, документы которых поданы в период с 1 сентября по 31 

мая, осуществляется в течение 3 дней с момента подачи заявления в образовательное 

учреждение. 

Прием заявлений в первый класс ОО для граждан, проживающих на 

закрепленной территории осуществляется в соответствии с приказом Управления 

образования Администрации ЭМР от 24.04.2018 года № 69 о внесении изменений в 

приказ Управления образования Администрации ЭМР от 24.04.2017 г. № 49 «О 

закреплении территорий за муниципальными образовательными учреждениями 

Эвенкийского района»,  начинается не позднее 1 апреля и завершается не позднее 30 

июня текущего года. 

Зачисление в 1 класс ОО оформляется распорядительным актом ОО в течение 3 

рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый 

класс. 

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.  

ОО, закончившая прием в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на 

закрепленной территории, ранее 6 июля.            

Зачисление в 10 класс производится  "В соответствии с Постановлением 

Правительства Красноярского края от 15 июля 2014 года № 298-п «Об утверждении 

Порядка и случаев организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации, находящиеся на 

территории Красноярского края, для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 

обучения» 

2.11. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, разбивка 

класса на группы при изучении отдельных предметов, перевод из одного класса в 

другой в пределах параллели является компетенцией ОО. 

2.12. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

МБОУ БСШ ЭМР, о перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица ОО, ответственного за прием документов, и печатью 

ОО. 



7 
 

Распорядительные акты ОО о приеме детей на обучение размещаются на 

информационном стенде ОО в день их издания. 

2.13.  На каждого ребенка, зачисленного в ОО, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

3. Перевод обучающихся в параллельный класс 

 3.1. Перевод обучающегося в параллельный класс возможен при наличии свободных 

мест в классе, в который заявлен перевод. 

 3.2. Перевод в параллельный класс осуществляется по заявлению совершеннолетнего  

обучающегося, родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося либо несовершеннолетнего обучающегося, имеющего основное общее 

образование, при наличии письменного согласия родителя (законного представителя). 

 3.3. В заявлении на перевод в параллельный класс указываются: 

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

 б) год рождения обучающегося; 

 в) класс обучения; 

 г) класс, в который заявлен перевод; 

 д) дата перевода. 

 3.4. Заявление о переводе в параллельный класс подается в приемную школы. 

 3.5. Ответственное должностное лицо канцелярии принимает заявление о переводе в 

параллельный класс, если оно соответствует требованиям, установленным в 

пунктах 3.2–3.3 настоящего порядка. 

 Принятое заявление регистрируется в соответствии с установленными в школе 

правилами делопроизводства и передается на рассмотрение директору школы или 

уполномоченному им лицу в течение одного рабочего дня. 

 3.6. Заявление о переводе в параллельный класс рассматривается директором школы 

или уполномоченным им лицом в течение пяти рабочих дней. 

 В переводе может быть отказано при отсутствии свободных мест в классе, в который 

заявлен перевод, а также в случае, предусмотренном пунктом 3.17 настоящего 

порядка. 

 3.7. Директор школы или уполномоченное им лицо издает приказ о переводе 

обучающегося в параллельный класс в течение одного рабочего дня с момента 

принятия решения об удовлетворении заявления. В приказе указывается дата 

перевода, с которой обучающийся обязан приступить к занятиям в параллельном 

классе. 

 3.8. В случае отсутствия свободных мест в классе, в который заявлен перевод, 

директор школы или уполномоченное ответственное должностное лицо делает на 

заявлении соответствующую отметку с указанием основания для отказа, даты 

рассмотрения заявления, должности, подписи и ее расшифровки. 
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 3.9. Заявитель уведомляется об отказе в удовлетворении заявления в письменном виде 

в течение одного рабочего дня с даты рассмотрения заявления. Уведомление об отказе 

в переводе регистрируется в соответствии с установленными в школе правилами 

делопроизводства. Копия уведомления об отказе в переводе обучающегося в 

параллельный класс хранится в личном деле обучающегося. 

 3.10. Факт ознакомления заявителя с уведомлением фиксируется на копии 

уведомления и заверяется личной подписью заявителя. 

 При отказе или уклонении заявителя от ознакомления с уведомлением ответственное  

должностное лицо канцелярии делает соответствующую отметку на копии 

уведомления об отказе в переводе в параллельный класс. Отметка об отказе или 

уклонении заявителя от ознакомления с уведомлением должна содержать должность 

сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату. 

 3.11. Заявление о переводе в параллельный класс может быть отозвано заявителем 

или перевод по нему может быть приостановлен в связи с несогласием другого 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося в любой 

момент до издания приказа о переводе. 

 3.12. Отзыв заявления оформляется в письменном виде, заверяется личной подписью 

лица, подававшего заявление на перевод в параллельный класс, и подается в 

канцелярию школы. 

 3.13. Отзыв заявления о переводе в параллельный класс регистрируется в 

соответствии с установленными в школе правилами делопроизводства. На отозванном 

заявлении о переводе проставляется отметка с указанием даты отзыва заявления. 

Отзыв заявления о переводе хранится в личном деле обучающегося. 

 3.14. В случае если родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося не имеют единого решения по вопросу перевода обучающегося в 

параллельный класс, директор школы или уполномоченное им лицо вправе 

приостановить процедуру перевода до получения согласия обоих родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, о чем на заявлении делается 

соответствующая отметка с указанием даты принятия решения о приостановлении 

перевода, должности, подписи и ее расшифровки. 

 3.15. Оба родителя (законных представителя) несовершеннолетнего обучающегося  

уведомляются о приостановлении перевода обучающегося в письменном виде в тот же 

день. В уведомлении указывается срок, в течение которого родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося должны прийти к единому 

мнению по вопросу перевода обучающегося в параллельный класс. Уведомление о 

приостановлении перевода регистрируется соответствии с установленными в школе 

правилами делопроизводства. Копия уведомления хранится в личном деле 

обучающегося. 
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 3.16. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего  

обучающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей). 

 При отказе или уклонении родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося от ознакомления с уведомлением ответственное 

должностное лицо канцелярии делает соответствующую отметку на копии 

уведомления о приостановлении перевода в параллельный класс. Отметка об отказе 

или уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления с 

уведомлением должна содержать должность сделавшего ее лица, подпись, 

расшифровку подписи и дату. 

 3.17. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося приняли решение о переводе в 

параллельный класс, на заявлении о переводе делается отметка о согласии второго 

родителя (законного представителя) на перевод обучающегося в параллельный класс с 

указанием даты, подписи и расшифровки подписи второго родителя. 

 Издание приказа о переводе осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 3.6 

настоящего порядка. 

 3.18. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося не приняли единого решения по 

его переводу в параллельный класс, директор школы или уполномоченное им лицо 

вправе отказать в удовлетворении заявления на перевод обучающегося в 

параллельный класс. Отметка об отказе в переводе с указанием основания для отказа в 

переводе, даты принятия решения об отказе, должности, подписи и ее расшифровки 

делается на заявлении о переводе. 

 3.19. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

уведомляются об отказе в удовлетворении заявления о переводе обучающегося в 

параллельный класс в письменном виде в тот же день. Уведомление об отказе в 

переводе регистрируется соответствии с установленными в школе правилами 

делопроизводства. Копия уведомления хранится в личном деле обучающегося. 

 3.20. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего  

обучающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей). 

 При отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления с  

уведомлением директор школы или уполномоченное им лицо делает 

соответствующую отметку на копии уведомления. Отметка об отказе или уклонении 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося от 

ознакомления с уведомлением должна содержать должность сделавшего ее лица, 

подпись, расшифровку подписи и дату. 


