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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приёма учащихся 

2-9 классов, 11 классов, 10 классов МБОУ СОШ № 13ст. Незлобной 

  

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

-  Законом Российской федерации «Об образовании» № 3266-1 от 10.07.92 г.;  

-  Типовым  Положением  «Об  общеобразовательном  учреждении»,  

утвержденным  Постановлением Правительства РФ № 196 от 19.03.2001 г.;  

-  Законом РФ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

федерации» № 115-ФЗ от 25.07.2002 г.; - Типовым положением о 

специальном (коррекционном)  образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 г. № 

288 (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 

10.03.2000 г. № 212, от 23.12.2002 г. № 919); 

     - Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»; 

     - Законом Российской Федерации «О беженцах»; 

     - Законом Российской Федерации «О вынужденных переселенцах»;  

     - Законом Российской Федерации «О гражданстве Российской 

Федерации»; 

     - Законом Российской Федерации «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»;  

     -Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 февраля 2012 г. № 107 «Об утверждении Порядка 

приема граждан в общеобразовательные учреждения», 

зарегистрированного в Минюсте РФ 17 апреля 2012 г., регистрационный 

№ 23859    

  - Информационным письмом Министерства образования Российской 

Федерации от 21.03.2003г. № 03-51-57//13-03 «Рекомендации по организации 

приема в первый класс»; 

       - Законом Ставропольского края «Об образовании»; 

      - Приказом министерства образования Ставропольского края от 

14.05.2008 г. № 683-пр «Об утверждении Положения о социально-

педагогическом мониторинге получения начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, проживающими в 



Ставропольском крае гражданами в возрасте от шести лет шести месяцев до 

восемнадцати лет»; 

- Положением о социально-педагогическом мониторинге получения 

начального общего основного общего, среднего (полного) общего образования, 

проживающими в Георгиевском муниципальном районе  гражданами в 

возрасте от шести лет и шести месяцев до восемнадцати лет, утвержденным 

постановлением администрации Георгиевского муниципального района от 20 

мая 2011 г. № 386; 

- Положением о закреплении  за образовательными учреждениями  

территориальных участков (микрорайонов), утвержденным постановлением 

администрации Георгиевского муниципального района от 01 04. 2011 г. № 211. 

 

1.2.  Настоящее  Положение  проходит  процедуру  экспертизы  и  

утверждается  на педагогическом совете школы.  

  

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

2.1.  Обеспечение  соблюдения  школой  законодательства  в  области  

образования  при  приёме  детей в 2-11-е классы.  

2.2.  Соблюдение порядка комплектования 2-11-х классов в части 

наполняемости классов.  

2.3.  Соблюдение школой прав граждан при  приѐме в школу учащихся.  

2.4.  Обеспечение  прав  детей  на  получение  начального  общего  

образования  (2-4  класс),  

основного общего образования (5-9 класс) и полного общего образования 

(10-11 класс), с соблюдением установленных требований СанПиН.  

2.5.  Обеспечение  преимущественного  права  обучения  в  школе  детей,  

проживающих  в  микрорайоне школы.  

2.6.  Недопущение неправомерного отказа в приёме детей на обучение в 

соответствии с п. 2.6.  

Кодекса Москвы «Об административных правонарушениях».  

 

3.  ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЁМА УЧАЩИХСЯ В 2-9-е, 11-е 

КЛАССЫ. 

3.1.  Приём  документов  от  родителей  учащихся  указанных  классов  

проводится  в  течение всего текущего учебного года по мере прибытия 

учащихся в школу.  

3.2.  Приём  учащихся  в  указанные  классы  осуществляется  в  порядке  

перевода  из  другого образовательного  учреждения,  регламентирующего  

образовательную  программу соответствующего  уровня, а также учащиеся, 



получающие общее образование в форме семейного обучения и (или) 

самообразования.  

3.3.  При  подаче  документов  родителями  для  зачисления  их  детей  в  

указанные  классы  не допускается проведение любого типа и вида 

испытаний (экзаменов, тестов, конкурсов, собеседований  и  т.п.),  

направленных  на  выявление  уровня  знаний  учащегося  по различным 

учебным предметам.  

3.4.  При  приёме  в  указанные  классы  родители  (законные  представители)  

учащегося обязательно знакомятся с Уставом школы, Лицензией на право 

ведения образовательной деятельности,  свидетельством  о  государственной  

аккредитации  школы,  основными образовательными программами, 

реализуемыми в школе.  
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