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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования

1.1. Настоящее Положение об организации приема учащихся
муниципального образовательного учреждения МОУ СОШ № 45 
разработано на основе:

-  Конституции Российской Федерации;
-  Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989);
-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";
-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2014 г. № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования";

-  Информационного письма Министерства образования и науки Российской 
Федерации "О правилах приема в общеобразовательные учреждения" от
28.06.2012 № ИР-535/03;

-  Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 "Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях";

-  Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации" (действующая редакция 
от 22.12.2014);

-  Закона РФ от 02.11.20С4 № 127 «О гражданстве Российской Федерации». 
(Редакция от 14.10.2014 N 307-ФЗ);

-  Закона РФ от 22.08.2004 № 122 «О беженцах» (редакция от 28.12.2013 с 
изменениями, вступившими в силу 10.01.2014);

-  Закона РФ от 21.11.2002 № 15-П «О вынужденных переселенцах». 
(Редакция от 25.11.2013 N 317-03);

в МОУ СОШ № 45

1. Общие положения



Указа Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О 
дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов 
несовершеннолетних граждан Российской Федерации» (далее - документ, 
удостоверяющий наличие у ребенка гражданства Российской Федерации);
-  Письма Минобразования России от 21.03.2003 №03-51-57 ин/13-03 
«Рекомендации по организации приема в первый класс». Федеральным 
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»;
-  Приказом министерства образования и науки Волгоградской области от
21.10.2013 г. № 1393 «Об утверждении порядка организации
индивидуального отбора при приёме либо переводе в государственные 
образовательные учреждения Волгоградской области и муниципальные 
образовательные организации для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 
профильного обучения»;
-  Приказом министерства образования и науки Волгоградской области от
28.02.2014 г. № 188 «О внесении изменений в приказ министерства 
образования и науки Волгоградской области от 21.10.2013 г. № 1393 «Об 
утверждении порядка организации индивидуального отбора при приёме либо 
переводе в государственные образовательные учреждения Волгоградской 
области и муниципальные образовательные организации для получения 
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных предметов или для профильного обучения»;
-  Закон Волгоградской области от 4 октября 2013 года № 118-ОД "Об 
образовании в Волгоградской области";
-  Постановления Главы Администрации Волгоградской области от 
02.11.2007 № 1877 (ред. от 14.05. 2010 г. № 720) «Об утверждении Порядка 
представления мест в общеобразовательных и дошкольных образовательных 
учреждениях, летних оздоровительных лагерях Волгоградской области 
независимо от форм собственности, детям сотрудников милиции, погибших 
(умерших) в связи с осуществлением служебной деятельности либо умерших 
до истечения одного года после увольнения со службы вследствие ранения 
(контузии), заболевания, полученных в период прохождения службы, детям 
сотрудников милиции, получивших в связи с осуществлением служебной 
деятельности телесные повреждения, исключающие для них возможность 
дальнейшего прохождения службы по месту жительства их семей»;
-  Постановления администрации Волгограда от 25.02.2014 № 214 «О 
закреплении за муниципальными общеобразовательными учреждениями 
Волгограда территорий городского округа город-герой Волгоград»;
-  У става МОУ COI11 № 45;
-  локальных актов МОУ СОШ № 45;
1.2. Настоящее Положение распространяется на учащихся - детей из семей 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, в том числе беженцев и вынужденных переселенцев.



2. Порядок приема

2.1. Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
МОУ СОШ № 45 (далее - Порядок) регламентирует прием граждан 
Российской Федерации (далее - граждане, дети) в организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (далее соответственно -  МОУ СОШ № 45,
общеобразовательные программы)
2.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 
соотечественников за рубежом, в МОУ СОШ № 45 для обучения по 
общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ ''Об образовании в Российской Федерации" и настоящим 
Порядком.
2.3. Правила приема в МОУ СОШ № 45 на обучение по
общеобразовательным программам (далее - правила приема)
устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об 
образовании, МОУ СОШ № 45 самостоятельно.
2.4. Прием граждан для обучения в МОУ СОШ № 45 осуществляется в 
соответствии с правилами приема на обучение. Правила приема в МОУ СОШ 
№ 45 на обучение по основным общеобразовательным программам 
обеспечивают прием в МОУ СОШ № 45 граждан, имеющих право на 
получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на 
территории, за которой закреплена указанная образовательная организация 
(далее - закрепленная территория).
2.5. В приеме в МОУ СОШ >Гз 45 может быть отказано только по причине 
отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных 
частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. N 273-ФЗ 'Об образовании в Российской Федерации". В случае отсутствия 
мест в МОУ СОШ № 45 родители (законные представители) ребенка для 
решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 
организацию обращаются в Тракторозаводское территориальное управление 
департамента по образованию администрации Волгограда.
2.6. Прием в МОУ СОШ № 45 на обучение по основным 
общеобразовательным программам за счет средств бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". Организация индивидуального 
отбора при приеме в МОУ СОШ № 45 для получения основного общего и 
среднего общего образования с изучением нескольких предметов на



-  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.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МОУ СОШ № 45 
ка время обучения ребенка.
2.12. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы,
2.13. При приеме в МОУ СОШ № 45 для получения среднего общего
образования представляется аттестат об основном общем образовании 
установленного образца.
2.14. Требование предоставления других документов в качестве основания
для приема детей в МОУ СОШ К?. 45 не допускается.
2.15. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 
о государственной аккредитации в МОУ СОШ № 45, уставом фиксируется в 
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) ребенка
2.16. Подписью родителей «законных представителей) ребенка фиксируется 
также согласие на обработку их персональных данных и персональных 
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.
2.17. Прием заявлений в первый класс МОУ СОШ № 45 для граждан, 
проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля 
и завершается не позднее 30 июня текущего года.
2.18. Зачисление в МОУ СОШ № 45 оформляется приказом директора в 
течение 7 рабочих дней посте приеме документов.
2 19. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 
заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
2.20. МОУ СОШ № 45, закончившая прием в первый класс всех детей, 
проживающих на закрепленной территории, осуществляет прием детей, не 
проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.
2.2). Для удобства родителей (законных представителей) детей в МОУ СОШ 
№ 45 устанавливают график приема документов.
2.22. При приеме т  свободные места детей, не проживающих на 
закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети 
граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в МОУ



СОШ M> 45 в соответствия с законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
2.23. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 
только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
2.24. 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 МО У СОШ J4° 45, о перечне представленных 
документов. Расписка заверяется подписью должностного лица МОУ СОШ 
№ 45, ответственного за прием документов, и печатью МОУ СОШ № 45.


