
 



 
 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1  Настоящие   Правила   разработаны   для   соблюдения   конституционных   прав 

граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов 

общедоступности и бесплатности общего образования, реализации государственной 

политики в области образования, защиты интересов ребѐнка и удовлетворения 

потребностей семьи в выборе образовательного учреждения. 

 

 1.2.     Приѐм граждан в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

          «Пустомержская СОШ» (далее – Школа) регулируется следующими нормативными 

документами: 

 Конституцией Российской Федерации, 

 Международной конвенцией «О правах ребенка», 

 Федеральным  законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» 

 Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 " О порядке приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования". 

 

 1.3. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

обеспечивают прием в МБОУ «Пустомержская СОШ» граждан, имеющих право на 

получение общего образования  соответствующего  уровня  и  проживающих  на  

территории,  за  которой закреплена МБОУ «Пустомержская СОШ». 

 1.4. МБОУ «Пустомержская СОШ» на уровне начального и основного общего образования с 

учетом рекомендаций  психолого-медико-педагогической  комиссии  (при их наличии) 

может предложить  родителям  (законным  представителям)  выбор формы  обучения  

(очное, очно-заочное   –   обучение   по   медицинским   показаниям   на   дому),   язык,   

языки образования,  исходя из имеющихся условий  на    основании 

действующего законодательства  в  сфере  образования  ,  факультативные  учебные  

предметы,  курсы, дисциплины (модули) из предлагаемого перечня. 

      1.5. МБОУ «Пустомержская СОШ» осуществляет прием заявления в форме электронного 

документа с использованием  информационно-телекоммуникационных  сетей  общего  

пользования через    Региональный Портал Государственных услуг Ленинградской

 области:www.gu.lenobl.ru/Pgu/;через ведомственный Портал«Образование   

Ленинградской области»: obr.lenreg.ru,  согласно  Административному  регламенту  по 

предоставлению муниципальной  услуги  по  зачислению  детей  в  общеобразовательные  

учреждения, расположенные на    территории муниципального образования

 «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. 

     1.6. Прием граждан в порядке перевода в МБОУ «Пустомержская СОШ» осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка (Приложение1) на 

основании перечня документов, утверждѐнного на федеральном уровне. 

     1.7. Приѐм в 1 класс детей, проживающих на закрепленной территории 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка на 

основании условий и  перечня  документов, утверждѐнного на федеральном уровне. 

 Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, имеющих 

преимущественное право, а также детей, проживающих на закрепленной территории, 

начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года. 

http://gu.lenobl.ru/Pgu/
https://obr.lenreg.ru/


 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. 

 

    1.8. Прием   детей,   являющихся   иностранными   гражданами   или   лицами   без 

гражданства в МБОУ «Пустомержская СОШ» осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя)   ребенка   на   основании   перечня документов,   

утверждѐнного   на федеральном уровне. 

     1.9.   Копии   предъявляемых   при   приеме   документов   хранятся   в   личном   деле   

обучающегося на время обучения ребенка. 

 

   1.10. В заявлении о приѐме (переводе) родители (законные представители) ребенка фиксируют 

подписью согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

              Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление   образовательной   деятельности,   свидетельством   о   государственной 

аккредитации, уставом, с образовательными программами и

 документами, регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной  

деятельности, правами и обязанностями обучающихся фиксируется в заявлении о приеме 

и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 
 

   1.11. При  поступлении  на  обучение  по  основным  образовательным  программам начального  

и  основного  общего  образования  родители  (законные представители)  по заявлению 

осуществляют выбор языка образования, изучаемого родного языка из числа языков  

народов  Российской  Федерации  в  том  числе  русского  языка  как  родного,  с учѐтом 

имеющихся условий МБОУ «Пустомержская СОШ» (Приложение 2). 

  1.12. Администрация МБОУ «Пустомержская СОШ» может отказать родителям (законным 

представителям)   в   приеме   их   детей   в   образовательное   учреждение   по   причине 

отсутствия вакантных мест в учреждении. 

  1.13. Зачисление  в  первый  класс  МБОУ  «Пустомержская СОШ»  оформляется  приказом  в  

течение  7 рабочих дней после приема документов. 

  1.18.    Зачисление обучающихся в порядке перевода  в МБОУ «Пустомержская СОШ» 

оформляется приказом в течение 3-х рабочих дней после приема документов. 

  1.19. Приказ  о  приеме  детей  на  обучение  размещается  ответственным  за  прием 

документов на официальном сайте  МБОУ «Пустомержская СОШ» в день его 

издания. 

1.20. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной   основной   общеобразовательной   программе   только   по   

заявлению родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии 
 
 

2. Правила приема обучающихся в 10 класс 
2.1. Прием заявлений начинается после завершения государственной итоговой аттестации 9-х 

классов в период с 15 июня.(Приложение 6) 

2.2. В заявлении о приеме родители указывают профиль обучения. 

2.3. Документы представленные родителями (законными представителями) регистрируются в 

специальном журнале. Родителям (законным представителям) выдается уведомление о приѐме 

документов. 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 к приказу от 17.01.19 №15/ 
 
 

 Директору 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Пустомержская СОШ» 

Федулову А.А. 
родителя (законного представителя) 

 

Фамилия_______________________________________ 

Имя____________________________________________ 
Отчество________________________________________ 

 

Место регистрации: 
город__________________улица____________________ 

дом___________ квартира _________ 
 

Телефон__________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 
 

Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь)  _____________________________________ 
(подчеркнуть) фамилия 

____________________ ____________________________________________________________________ 

имя                                                                                                   отчество  

«______»_________20____г.рождения_____________________________________________________________ 
( указать дату  рождения) 

 

Свидетельство о рождении серия________ номер №______________________________ 

Когда и кем выдано___________________________________________________________ 

Паспорт ( с 14 лет)  серия___________ №______________  дата______________ кем выдан 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес   фактического проживания ребенка, родителей (законных представителей) 

 

в ___ класс Вашей школы  на обучение по основной общеобразовательной программе: 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 
(нужное подчеркнуть) 

в порядке перевода из_______________________________________________________________ 
указать исходную образовательную организацию 

Ознакомлен(а)  с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о  государственной  аккредитации  МБОУ  «Пустомержская СОШ»,  уставом  МБОУ  

«Пустомержская СОШ»,  с  образовательными программами  и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами 

и обязанностями обучающихся . 

Даю согласие МБОУ «Пустомержская СОШ» на обработку своих персональных данных и  

персональных данных моего ребенка в  порядке, установленном федеральным 

законодательством. 
 

_________________ 
/дата/ 

/___________/_____________________/ 
подпись /расшифровка подписи/ 



 
 

Приложение №2 к приказу от 17.01.20 

№15/1 

Директору 
муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Пустомержская СОШ» 

Федулову А.А. 

родителя (законного представителя) 
 

Фамилия_______________________________________ 

Имя____________________________________________ 
Отчество________________________________________ 

 

Место регистрации: 
город__________________улица____________________ 

дом___________ квартира _________ 
 

Телефон__________________________________________ 
 
 

Заявление о выборе языка образования, изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

При обучении моего ребѐнка ____________________________________________________ 
фамилия 

____________________ ____________________________________________________________________ 

имя                                                                                                  отчество  

«______»_________20____г. рождения по основным образовательным программам начального и 
 

основного общего образования выбираю  языка образования - русский; 
 

изучаемый родной язык из числа языков народов Российской Федерации – русский язык. 
 
 
 
 
 
 

_________________ 
/дата/ 

/___________/_____________________/ 
подпись /расшифровка подписи/ 

 
 
 
 
 



 
 


