
 
 

 

 



1. Общие положения 

 Настоящее Положение разработано в целях обеспечения прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего  общего образования и определяет правила приема  в 

МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина в соответствии с перечнем 

нормативных правовых актов: 

- Конституцией Российской Федерации, принята всенародным 

голосованием 12.07.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020. Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 4, «Российская газета», № 7, 21.01.2009; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», «Российская 

газета» от 05.05.2006 № 95, Собрание законодательства Российской 

Федерации, от 08.05. 2006 № 19;  

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание 

законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская 

газета», № 126-127, 03.08.2006; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации»; 



- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

03.07.2000 № 241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для 

образовательных учреждений»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; с изменениями от 

24.11.2015 г. № 81; 

- Уставом МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина; 

2. Основные задачи: 

2.1. осуществлять прием на обучение  граждан по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина, которые имеют 

право на получение общего образования соответствующего уровня, если 

иное не предусмотрено Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.2. объявлять прием обучающихся только при наличии лицензии на 

правоведения образовательной деятельности по соответствующим 

образовательным программам. 

3. Функции: 

3.1. МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина осуществляет прием 

заявлений о зачислении  

- лично в образовательную 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 или электронно- 

информационной системы образовательной организации, в т.ч. с 

использованием функционала сайта образовательной организации, 

- иным способом с использованием сети Интернет, 

- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг (МФЦ); 

  в первый класс образовательной организации для граждан, 

проживающих на закрепленной территории, с 01 апреля  по 05 июля 

текущего года; 

  в первый класс образовательной организации для граждан, не 

проживающих на закрепленной территории, начинается с 06 июля текущего 



года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября 

текущего года; 

  в 1-11 классы, в порядке перевода, при наличии свободных мест,  

производится в течение всего учебного года в соответствии с графиком 

работы Учреждения. При приеме детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети, проживающие в 

одной семье и имеющие общее место жительства; дети граждан, имеющих 

право на первоочередное, внеочередное предоставление места в Учреждение, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

  в 1-11 классы детей с ограниченными возможностями здоровья на 

обучение по адаптированной образовательной программе только с согласия 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие 

возраста 18 лет, принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе только с согласия самих поступающих; 

3.2. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным 

представителем) ребенка или поступающим, реализующим право на 

получение бесплатного и общедоступного общего образования, указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

б) дата и место рождения ребенка или поступающего; 

в) адрес места жительства ребенка и (или) адрес места пребывания 

ребенка или поступающего;  

г) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка или поступающего; 

д) адрес(а) электронной почты, номер(а)  телефонов (при наличии) 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего;  

е) о наличии права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема; 

ё) о потребности ребенка или поступающего в обучении по 

адаптированной 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; 

ж) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на 

обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 



необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 

программе); 

з) согласие поступающего, достигшего возраста 18 лет,  на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 

обучения поступающего по адаптированной образовательной программе); 

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

из числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

к) 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); 

л) государственный язык республики Российской Федерации (в случае 

предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 

государственного языка республики Российской Федерации); 

м) факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка или поступающего с Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с общеобразовательными программами, с Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, режимом работы образовательной 

организации; 

н) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего на обработку персональных данных 

3.3. Для приема родитель(и) (законный представитель(и) ребенка или 

поступающий представляют следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

- копию свидетельства о рождении ребенка  или документ, 

подтверждающий 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 с случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательной 

программе 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); 

- разрешение управления образования о приеме ребенка в ОУ на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в 

более раннем или в более позднем возрасте (при не достижении ребенком 

возраста шести лет шести месяцев или старше восьми лет на 1 сентября 

текущего года); 

- аттестат об основном общем образовании установленного образца (в 

случае зачисления для получения среднего общего образования); 

-  иностранные граждане или лица 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.  

При очном взаимодействии с должностными лицами 

общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) 

представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы перечисленных 

документов, а поступающий – оригинал документа, удостоверяющий 

личность поступающего. 

3.4. при приеме в течение учебного года, в порядке перевода, 

родитель(и)  (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий 

представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором 

он обучался (далее – исходная организация), документы, содержащие 

информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году 

(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и 

подписью руководителя исходной организации. 

3.5. При заочной форме обращения через сеть «Интернет» происходит 

автоматическая авторизация доступа, подача заявления осуществляется 

путем заполнения электронных форм заявителем. При подаче заявления в 

электронном виде заявитель обязан предоставить в трехдневный срок 

оригиналы документов в Учреждение. 

        4. Права: 

4.1. образовательная организация устанавливает график приема 

заявлений для зачисления в МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина. 

4.2. МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина принимает детей на 

обучение по достижении ими возраста шести лет шести месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 



достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего, Управление образования 

Администрации города Н.Тагил, вправе разрешить прием детей в 

образовательную организацию на обучение в более раннем или более 

позднем возрасте. 

4.3. образовательная организация вправе отказать заявителю при 

заочном обращении в образовательную организацию основанием для 

отказа в приеме документов является не представление заявителем в 

установленный срок - в течение трех рабочих дней с момента приема 

заявления оригиналов документов; 

4.4. основанием для отказа в приеме является отсутствие свободных 

мест в образовательной организации. 

5. Ответственность: 

5.1. Образовательная организация несет ответственность за выполнение 

закрепленных за ней задач и функций. 

5.2. МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина определяет количество 

классов и их наполняемость в образовательной организации в зависимости от 

санитарных норм и условий для осуществления образовательного процесса.   

5.3. секретарь МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина обязан 

ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 

ребенка с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, 

педагогов. Факт ознакомления родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего, совершеннолетнего гражданина фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего, поступающим. 

5.4. В случае, когда заявитель не согласен с отказом в приеме 

документов решениями, он вправе обжаловать его в досудебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

путем личного устного или письменного обращения,  направления по 

электронной почте, через портал государственных услуг. 

6. Организация управления: 

6.1. Прием документов осуществляет секретарь, согласно 

утвержденному графику. В случае отсутствия секретаря прием документов 

осуществляет директор или заместитель директора. 

 



7. Делопроизводство:  

7.1. зачисление в Учреждение оформляется приказом директора с 

учетом даты и времени регистрации заявления в Журнале приема заявлений 

на обучение в общеобразовательную организацию, в течение 3 рабочих дней 

после завершения приема заявлений о приеме на обучение; 

7.2 зачисление обучающегося в порядке перевода оформляется 

приказом директора в течение трех рабочих дней после приема заявления и 

документов, указанных в п. 3.2.  

7.3. при наличии оснований для отказа в приеме заявления о 

зачислении в Учреждение заявителю направляется уведомление в течение 3 

рабочих дней с момента приема (регистрации) заявления; 

7.4. при наличии оснований для отказа в зачислении в Учреждение 

заявителю направляется уведомление в течение 3 рабочих дней после приема 

документов;  

Секретарь или лицо, его заменяющее: 

- при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, 

регистрирует заявление в АИС (административная информационная система) 

и Журнале приема заявлений  о приеме на обучение в МБОУ СОШ № 23 

имени Ю.И. Батухтина;  

- присваивает заявлению статус «Очередник» в АИС; 

- выдает заявителю расписку в получении документов, содержащую 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

Учреждение, дате и времени регистрации и перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью ответственного за прием 

документов, и печатью Учреждения; 

- выдает заявителю уведомление о зачислении (после издания приказа о 

зачислении), в котором указывает номер и дату приказа о зачислении; 

- формирует личное дело обучающегося, в котором хранятся заявление о 

приеме на обучение и все представленные родителем(ями) (законным(ыми) 

представителем(ями) ребенка или поступающим документы (копии 

документов)  

- издает и размещает приказы:   

 «О закреплении за МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина 

территории» на официальном сайте общеобразовательной организации 

в сети «Интернет», информационных стендах не позднее 15 марта 

текущего года. 

 «О приеме детей на обучение» на информационном стенде 

образовательной организации в день их издания. 



- размещает информацию о количестве мест в первых классах не позднее 

10 календарных дней с момента издания распорядительного акта о 

закрепленной территории; наличии свободных мест для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля на 

информационном стенде учреждения, на сайте в сети «Интернет».  
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