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Положение 

 о правилах приема граждан в муниципальное общеобразовательное бюд-

жетное учреждение средняя общеобразовательная школа д.Первомайская    

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

 

 

1. Настоящие Правила разработаны в целях соблюдения конституционных прав 

граждан РФ на образование, исходя из принципов общедоступности и бесплат-

ности общего образования, реализации государственной политики в области 

образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребности семьи в 

выборе образовательного учреждения. 

2. Прием детей в МОБУ СОШ д.Первомайская   МР Мелеузовский район РБ, 

реализующее программу начального  общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования, осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конституцией Республики Башкортостан; 

- Законом РФ «Об образовании» № 273 – ФЗ от 29. 12. 2012; 

- Федеральным законом «О беженцах» от 19.02 1993 № 4528; 

- Законом РФ от 19.02.1993 № 4530 -1 о вынужденных переселенцах»; 

- Федеральным законом от 27.051998 № 76 – ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

- Федеральным законом от 31. 05.2002 № 62 –ФЗ «О гражданстве РФ»; 

- Федеральным законом от 27.05 2002 № 115 – ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан РФ»; 

- Федерального закона от 24.07.1999 г. N 124-ФЗ (в ред. от 30.06.2007) «Об ос-

новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Мино-

брнауки России) от 22 января 2014 г. N 32 "Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования" 

-  Постановлением Администрации муниципального района Мелеузовский рай-

он № 1302 от 28.06.2012г. «О закреплении за муниципальными образователь-

ными учреждениями муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан определенной территории»; 

- Уставом МОБУ СОШ д.Первомайская   МР Мелеузовский район РБ; 

- Локальными актами МОБУ СОШ д.Первомайская МР Мелеузовский район 

РБ, регламентирующими правила приема. 



2 

 

 

3. Прием на обучение в МОБУ СОШ д.Первомайская МР Мелеузовский район 

РБ проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих, за 

исключением лиц, которым в соответствии с ФЗ предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение. 

4. С целью ознакомления поступающих и их родителей (законных представите-

лей) МОБУ СОШ д.Первомайская МР Мелеузовский район РБ размещает на 

официальном сайте следующие документы: 

- копию Устава; 

- копию Лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- копию свидетельства о государственной аккредитации; 

- основные образовательные программы начального, основного и среднего об-

разования; 

 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанны-

ми документами фиксируется в заявлении о приеме в МОБУ СОШ 

д.Первомайская МР Мелеузовский район РБ и заверяются личной подписью 

родителей (законных представителей). 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребен-

ка в порядке, установленном законодательством РФ. 

5. При приеме в МОБУ СОШ д.Первомайская МР Мелеузовский район РБ для 

обучения наличие гражданства РФ у ребенка, не достигшего 14 лет, по выбору 

его родителей или законных представителей, удостоверяется документом, уста-

новленным Указом Президента РФ от 13.04.2012 № 444 «О  дополнительных  

мерах  по  обеспечению  прав  и     защиты  интересов несовершеннолетних 

граждан РФ (далее - документ, удостоверяющий наличие у ребенка граждан-

ства РФ). 

6. Прием иностранных граждан, лиц без гражданства и их учет осуществляется 

на основании Федерального закона от 25. 07. 2002 № 2002 № 115 – ФЗ «О пра-

вовом положении иностранных граждан РФ». 

7. За МОБУ СОШ д.Первомайская МР Мелеузовский район РБ закрепляется 

определенная территория муниципального района Мелеузовский район Рес-

публики Башкортостан в соответствии с Постановлением Администрации му-

ниципального района Мелеузовский район № 1302 от 28.06.2012г. «О закреп-

лении за муниципальными образовательными учреждениями муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан определенной террито-

рии». 

8. При приеме детей в первый класс запрещается проведение экзамена, тести-

рования. Заключение психолого-педагогической комиссии о готовности ребен-

ка к обучению носит только рекомендательный характер.  

9. В 1 класс МОБУ СОШ д.Первомайская МР Мелеузовский район РБ прини-

маются дети по достижении ими возраста шести лет шести месяцев при отсут-

ствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. Для обучения в более раннем возрасте или более позднем  
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прием детей возможен по заявлению родителей (законных представителей) с 

разрешения учредителя. 

10. Прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных лиц начи-

нается не позднее 1 февраля  и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление в МОБУ СОШ д.Первомайская оформляется приказом руководите-

ля учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но зарегистри-

рованных на территории муниципалитета, прием заявлений в первый класс 

начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но 

не позднее 5 сентября текущего года. Приказ о зачислении в первый класс из-

дается не ранее 1 июля текущего года. 

МОБУ СОШ д.Первомайская, закончив  прием в первый класс всех детей, заре-

гистрированных на закрепленной территории, вправе осуществлять прием де-

тей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

 11. Прием граждан в МОБУ СОШ д.Первомайская МР Мелеузовский район РБ 

осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей).  

Администрация МОБУ СОШ д.Первомайская МР Мелеузовский район РБ при 

приеме заявления обязана ознакомиться с документами, удостоверяющими 

личность заявителя для установления факта родственных отношений и полно-

мочий законного представителя. 

12. При приеме граждан на свободные места первоочередным правом пользу-

ются: 

- дети военнослужащих в соответствии с п. 6 ст. 19 ФЗ от 25 05.1998 № 76 – ФЗ 

«О статусе военнослужащих»; 

- дети сотрудников (сотрудника) полиции, органов внутренних дел, в случаях, 

предусмотренных п. 6 ст. 46, ст. 56, ФЗ от 07.02.2011 № 3 «О полиции». 

13. При подаче заявления родители (законные представители) ребенка, являю-

щегося гражданином РФ, предъявляют: 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

- свидетельство о рождении, паспорт гражданина РФ или иной документ, удо-

стоверяющий личность ребенка, являющегося гражданином РФ,  и ксерокопию 

указанного документа. 

14. При подаче заявления (законные представители) ребенка, не являющегося 

гражданином Российской Федерации, представляют: 

- документ, удостоверяющий личность ребенка – иностранного гражданина 

(паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный феде-

ральным законом или признаваемый в соответствии с международным догово-

ром Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина)   или документ, удостоверяющий личность ребенка 

без гражданства в РФ (документ, выданный иностранным государством и при-

знаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве доку-

мента, удостоверяющего личность лица без гражданства, либо разрешение на 

временное пребывание, либо вид на жительство, либо иные документы, преду-

смотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с между-

народным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность ли-

ца без гражданства); 
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- документы, подтверждающие законность пребывания (проживания)   ребенка, 

являющегося иностранным гражданином или лица без гражданства в РФ: визу 

и (или) миграционную карту, либо иные документы, предусмотренные феде-

ральным законом или международным договором Российской Федерации. 

Родители (законные представители) ребенка, не являющегося гражданином РФ, 

дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии доку-

ментов, подтверждающих родство заявителя (законного представителя прав 

обучающегося) и документа, подтверждающего право пребывания заявителя на 

пребывание в РФ. 

Лицо, осуществляющее прием заявления, в случае необходимости копирует 

представленные документы, заверяет копии, после чего оригиналы документов 

возвращает родителю (законному представителю) ребенка. 

15. При подаче заявления родители (законные представители) ребенка пред-

ставляют: 

- копию свидетельства о рождении ребенка (1 класс); 

- личное дело, выданное учреждением, в котором ребенок обучался ранее при 

приеме в 1 класс в течение года или 2-11 класс; 

 - сводную ведомость текущих оценок, заверенную подписью директора ОО, 

классного руководителя, печатью школы для 2-11 классов, если перевод осу-

ществляется в течении учебного года; 

- документ государственного образца об основном образовании при приеме в 

10-11 класс на ступень среднего общего образования. 

16. По своему усмотрению родители (законные представители) ребенка пред-

ставляют медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка и иные доку-

менты.  

17. Должностное лицо (отвечающее за делопроизводство школы) МОБУ СОШ 

д.Первомайская МР Мелеузовский район РБ регистрирует полученное заявле-

ние и документы, представленные родителями (законными представителями) в 

журнале приема заявлений. 

18. Родителям (законным представителям) выдается уведомление о регистра-

ции заявления (расписка в получении документов). 

19. Зачисление детей в МОБУ СОШ д.Первомайская МР Мелеузовский район 

РБ оформляется приказом. Приказ о формировании первых классов издается по 

мере комплектования классов. 

Приказы размещаются на официальном сайте и информационном стенде. 

20. Прием граждан осуществляется без вступительных испытаний. В приеме 

может быть отказано только по причине отсутствия свободных мест. 

21. В случае отказа в приеме ребенка в МОБУ СОШ д.Первомайская МР Меле-

узовский район РБ  родителю (законному представителю) выдается уведомле-

ние. 

При отказе родители (законные представители) могут обратиться в отдел обра-

зования муниципального района Мелеузовский район Республики Башкорто-

стан, в ведении которого находится организация обучения детей в общеобразо-

вательных учреждениях, с целью получения информации о наличии свободных 

мест в образовательных учреждениях на данной территории (в ином микрорай-

оне). 
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22. Прием в 1 класс в течение учебного года или вторые и последующие классы 

осуществляется при наличии свободных мест. 

23. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согла-

сия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

Приложение № 1 

к Постановлению № 1302 от 28.06.2012г. Администрации муниципального рай-

она Мелеузовский район Республики Башкортостан "Закрепление территорий 

за образовательными учреждениями  муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан" 

  

Территории, закрепленные за образовательным учреждением: 

 

1. д.Первомайская; 

2. х. Дмитриевка; 

3. д. Старомусино; 

4. д.Самойловка; 

5. д.Тюляково; 

6. д.Самаро – Ивановка; 

7. д.Кизрай; 

8. д.Узя. 

 
  

 

 
 


