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Правила приема
в МБОУ Чернооковскую ООШ
на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего образования
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего образования в МБОУ Чернооковскую ООШ (далее - Правила) разработаны в
соответствии с:
-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
-Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
-Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
-Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»;
-Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»;
Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах».
-Порядком приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного
-Законом Брянской области от 08.08.2013 № 62-З «Об образовании в Брянской области»;
-Порядком организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные
образовательные организации Брянской области и муниципальные образовательные организации для
получения основного общего образования , утвержденным постановлением Правительства Брянской
области от 22.04.2019 № 171-п;
-Уставом МБОУ Чернооковской ООШ .
1.2. Настоящие Правила приняты с учетом мнения Совета МБОУ Чернооковской ООШ (протокол
№1 от 12.01.2021г. )
1.3. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации и иных лиц на
обучение в МБОУ Чернооковскую ООШ
(далее – общеобразовательное учреждение) по
образовательным программам начального общего, основного общего образования (далее - основные
общеобразовательные программы).
2. Требования к приему на обучение по основным общеобразовательным программам
2.1. Настоящие правила обеспечивают прием в общеобразовательное учреждение граждан, имеющих
право на получение общего образования соответствующего уровня, а также граждан, имеющих право
на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за
которой закреплена общеобразовательная организация (закрепленная территория).
2.2. Закрепленная территория определяется распорядительным актом Администрации Климовского
района Брянской области.
2.3. Получение начального общего образования в МБОУ Чернооковской ООШ 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 общеобразовательного
учреждения Муниципальное образование «Климовский район» вправе разрешить прием детей в
более раннем или более позднем возрасте.
2.4. Дети, имеющие право первоочередного приема в МБОУ Чернооковскую ООШ, принимаются на
обучение в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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2.5. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право
преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам начального
общего образования в МБОУ Чернооковскую ООШ, если в МБОУ Чернооковской ООШ обучаются
их братья и (или) сестры.
2.6. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников,
проживающих за рубежом, на обучение по основным общеобразовательным программам за счет
средств бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с международными договорами
Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.
2.7. В приеме на обучение по основным общеобразовательным программам может быть отказано по
причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев организации индивидуального
отбора при приеме либо переводе для получения основного общего обучения.
2.8. В случае отсутствия мест родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его
устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в отдел
образования администрации Климовского района.
2.9. При приеме в общеобразовательное учреждение родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся имеют право выбирать до завершения получения ребенком
основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения,
язык образования, изучаемый родной язык из числа языков народов Российской Федерации, в том
числе русского языка как родного языка, учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня,
предлагаемого общеобразовательным учреждением.
2.10. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам осуществляется по личному
заявлению родителя (законного представителя) ребенка или поступающего, реализующего право,
предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации».
2.11. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка или
поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», указываются следующие сведения:
-фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;
-дата рождения ребенка или поступающего;
-адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего;
-фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка;
-адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых)
представителя(ей) ребенка;
-адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) (законного(ых)
представителя(ей) ребенка или поступающего;
-о наличии права первоочередного или преимущественного приема;
-о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной программе
и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медикопедагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации;
-согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по
адаптированной образовательной программе);
-язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков народов
Российской Федерации или на иностранном языке);
-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);
-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 и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся;
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-согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего на обработку
персональных данных.
2.12. 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
первоочередного приема на обучение);
-копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
При посещении общеобразовательного
учреждения и (или) очном взаимодействии с
уполномоченными должностными лицами общеобразовательного учреждения родитель(и)
(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в абзацах
2 - 5 настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность
поступающего.
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.
2.13. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы.
2.14. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной
образовательной программе начального общего, основного общего образования (далее адаптированная образовательная программа) только с согласия их родителей (законных
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
2.15. Прием лиц, ранее осваивавших основные общеобразовательные программы в форме семейного
образования или самообразования, для продолжения обучения в МБОУ Чернооковской ООШ
осуществляется на основании документов, указанных в пунктах 2.12.-2.13. настоящих Правил, и
имеющихся результатов промежуточной аттестации.
2.16. Порядок комплектования (определения списочного состава) классов определяется
общеобразовательным учреждением самостоятельно с учетом настоящих Правил.
2.17. Общеобразовательное учреждение осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в
заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных образов
документов. При проведении указанной проверки общеобразовательное учреждение
вправе
обращаться к соответствующим государственным информационным системам, в муниципальные
органы и организации.
2.18. Прием на обучение в МБОУ Чернооковскую ООШ детей в порядке перевода из другой
общеобразовательной организации осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
3. Организация приема на обучение по основным общеобразовательным программам
3.1. На официальном сайте в сети «Интернет» и информационных стендах общеобразовательного
учреждения размещаются сведения и информация, касающиеся приема на обучение по основным
общеобразовательным программам, включая количество вакантных мест для приема, копии
документов, с которыми должны ознакомиться заявители. Указанные сведения и информация
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обновляются не позднее 10 рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них
соответствующих изменений.
3.2. Приём в МБОУ Чернооковскую ООШ осуществляется в течение всего учебного года при наличии
свободных мест.
3.3. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных в пунктах 2.4 и 2.5
Правил, а также проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и
завершается 30 июня текущего года. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием
заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Общеобразовательное
учреждение, закончив прием в первый класс всех детей, указанных в пунктах 2.4 и 2.5 Правил, а также
проживающих на закрепленной территории, осуществляет прием детей, не проживающих на
закрепленной территории, не ранее 6 июля текущего года.
3.4. До начала приема должностные лица, ответственные за прием документов, размещают на
информационных стендах в местах осуществления образовательной деятельности по соответствующей
общеобразовательной программе и на официальном сайте общеобразовательной организации в сети
«Интернет» сведения, информацию и документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, а также иную дополнительную информацию по текущему приему.
3.5. При приеме заявления должностное лицо, ответственное за прием документов, знакомит
поступающих, родителей (законных представителей) с уставом учреждения, 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. Факт ознакомления
с указанными документами фиксируется в заявлении и заверяется личной подписью заявителя.
3.6. Подписью заявителя фиксируется также согласие на обработку персональных данных в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
3.7. Заявление о приеме в МБОУ Чернооковскую ООШ и прилагаемые к нему документы в объеме,
установленном законодательством Российской Федерации, регистрируется должностным лицом,
ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений. Заявителю выдается документ,
заверенный подписью должностного лица общеобразовательного учреждения, ответственного за
прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер заявления
о приеме на обучение и перечень представленных при приеме на обучение документов. Документы
(копии документов), представленных при приеме, включаются в состав личного дела и хранятся в
общеобразовательном учреждении на время обучения ребенка.
3.8. Должностное лицо, ответственное за прием документов, несет ответственность за выполнение
общеобразовательным учреждением требований законодательства Российской Федерации и
нормативных правовых актов Брянской области по приему на обучение по основным
общеобразовательным программам, в том числе за проверку наличия документов необходимых для
приема в объеме, установленном законодательством Российской Федерации, Брянской области.
3.9. Приказ о зачислении издается директором общеобразовательного учреждения в сроки и порядке,
установленные законодательством Российской Федерации.
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