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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТАВРИЧЕСКАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ № 20 ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ КРЫМСКОГО» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение, определяющее порядок приема детей в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Таврическая 

школа-гимназия № 20 имени Святителя Луки Крымского» муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым разработано в 

соответствии с нормативно-правовыми актами РФ: Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;  

Порядком приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 (далее – Порядок приема 

в школу); Федеральным законом «О гражданстве в Российской Федерации» от 

31.05.2002 г. №62- ФЗ;  Федеральным законом «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 г. №115-ФЗ; 

Федеральным законом «О беженцах» от 10.02.1993 г. №4528-1; Федеральным 

законом «О полиции» от 07.02.2011 г. №3-Ф3; Федеральным законом «О статусе 

военнослужащих» от 27.05.1998 г. №76-ФЗ; Федеральным законом «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации» от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ; Порядком и условиями 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утвержденными приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177, Уставом МБОУ «Таврическая школа-

гимназия № 20 им.свт.Луки» г.Симферополя. 

1.2. Порядок приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - 

Порядок) регламентирует правила приема граждан Российской Федерации на 
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обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (далее соответственно - основные 

общеобразовательные программы, общеобразовательные организации). 

1.3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за 

счет 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. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон). 

1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, в общеобразовательные 

организации на обучение по основным 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 и 

настоящим Порядком. 

1.5. Закрепление муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального района, городского округа 

осуществляется органами местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования. 

1.6. МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 им.свт.Луки» 

г.Симферополя размещает на своем информационном стенде и официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

Интернет) издаваемый не позднее 15 марта текущего года соответственно 

распорядительный акт органа местного самоуправления муниципального района 

или городского округа по решению вопросов местного значения в сфере 

образования Российской Федерации, осуществляющего государственное 

управление в сфере образования, о закреплении образовательных организаций за 

соответственно конкретными территориями муниципального района (городского 

округа) в течение 10 календарных дней с момента его издания. 

1.7. В первоочередном порядке предоставляются места в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях детям, указанным в абзаце 

втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих», по месту жительства их семей. 

В первоочередном порядке также предоставляются места в 

общеобразовательных организациях по месту жительства независимо от формы 

собственности детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 

февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», детям сотрудников органов внутренних 

дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 

3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации». 

1.8. Прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, 



3 
 

которым в соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение. 

1.9. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в государственные образовательные 

организации субъектов Российской Федерации и муниципальные 

образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

1.10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее - адаптированная 

образовательная программа) только с согласия их родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие 

возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе только с согласия самих поступающих. 

1.11. Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в течение 

всего учебного года при наличии свободных мест. 

1.12. Заявление о приеме на обучение и документы для приема подаются 

одним из следующих способов: лично, по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении, через региональный портал государственных и 

муниципальных услуг, по электронной почте школы, через электронную 

информационную систему школы, в том числе через сайт школы. 

При личном обращении заявитель обязан вместо копий предъявить 

оригиналы вышеуказанных документов. 

Школа проводит проверку достоверности сведений, указанных в заявлении 

о приеме, и соответствия действительности поданных документов в электронной 

форме. Для этого школа обращается к соответствующим государственным 

информационным системам, в государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

1.13. В приеме в государственную или муниципальную образовательную 

организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных 

мест, за исключением случаев организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

1.14. Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе 

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка и рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, 

язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, 

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

1.15. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

основным образовательным программам начального общего и основного общего 

образования, среднего общего образования выбор языка образования, изучаемого 

родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как 
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родного языка, государственных языков республик РФ осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) детей. 

2. Условия и порядок приема в 1 класс 
2.1. Получение начального общего образования в общеобразовательных 

организациях 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 общеобразовательной организации вправе 

разрешить прием детей в общеобразовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем 

или более позднем возрасте. 

2.2. Прием заявлений в первый класс для детей, имеющих право на 

внеочередной или первоочередной прием, право преимущественного приема, 

проживающих на закрепленной территории, начинается 1апреля и завершается 30 

июня текущего года. 

2.3. Руководитель общеобразовательной организации издает 

распорядительный акт о приеме на обучение детей, указанных в п.2.2., в течение 3 

рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый 

класс. 

2.4. Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на 

закрепленной территории, начинается с 6 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест для приема, но не позднее 5 сентября текущего года. 

В случаях, если школа закончила прием всех детей, указанных в пункте 2.2. 

настоящих Правил, прием в первый класс детей, не проживающих на 

закрепленной территории, может быть начат ранее 6 июля текущего года. 

2.5. Количество первых классов, комплектуемых в школе на начало 

учебного года, определяется в зависимости от условий, созданных для 

осуществления образовательной деятельности, с учетом санитарных норм. 

2.6. До начала приема в школе формируется приемная комиссия. 

Персональный состав приемной комиссии, лиц, ответственных за прием 

документов и график приема заявлений и документов, утверждается приказом 

директора школы. 

2.7. До начала приема на информационном стенде в школе и на 

официальном сайте школы в сети интернет размещается: 

 распорядительный акт Администрации города Симферополя о 

закрепленной территории не позднее 10 календарных дней с момента его 

издания; 

 информация о количестве мест в первых классах не позднее 10 

календарных дней с момента издания распорядительного акта Администрации 

города Симферополя о закрепленной территории; 

 сведения о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих 

на закрепленной территории, не позднее 5 июля; 

 примерная форма заявления о приеме на обучение по основным 

общеобразовательным программам и образец ее заполнения; 

 дополнительная информация по текущему приему. 
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2.8. Образец заявления о приеме утверждается директором школы до начала 

приема и содержит 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 внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема; 

 язык образования; 

 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; 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего на обработку персональных данных. 

 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-медико-

педагогической 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). 

2.9. Образец заявления о приеме на обучение размещается на 

информационном стенде и официальном сайте школы в сети Интернет. 

2.10. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) детей 

предъявляют 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); 
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 копию документа о регистрации ребенка 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, 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 внеочередного или первоочередного приема на 

обучение); 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном 

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 

общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) представитель(и) 

ребенка предъявляет(ют) оригиналы всех вышеуказанных документов. 

2.11. Родители (законные представители) детей вправе по своему 

усмотрению представить иные документы, не предусмотренные правилами. 

2.12. Приемная комиссия при приеме любых заявлений, подаваемых при 

приеме на обучение в школе, обязана ознакомиться с документом, 

удостоверяющим личность заявителя, для установления его личности, а также 

факта родственных отношений и полномочий законного представителя. 

2.13. При приеме заявления должностное лицо приемной комиссии школы 

знакомит родителей (законных представителей), с уставом школы, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, общеобразовательными программами и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

2.14. Факт ознакомления родителей (законных представителей) с 

документами, указанными в пункте 2.8., фиксируется в заявлении и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего. 

2.16. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

предоставленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка, 

регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в 

общеобразовательную организацию. 

2.17. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня 

документов, представленных родителем(ями) (законным(ыми) 

представителем(ями) ребенка, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) 

ребенка выдается документ, заверенный подписью должностного лица школы, 

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. 

2.18. Зачисление в школу оформляется приказом директора школы в 

течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений от граждан, 

зарегистрированных на закрепленной за школой территории, а для детей, не 

зарегистрированных на закрепленной за школой территории, не позднее 5 

сентября текущего года.  
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2.19. Родители (законные представители) ребенка уведомляются о 

зачислении ребенка на обучение лично либо могут запросить выписку из приказа 

о зачислении.  

 

3. Порядок приема (перевода) для обучения по основным  

общеобразовательным программам 

3.1  Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

во второй и последующие классы осуществляется в течение всего учебного года 

при наличии свободных мест в порядке перевода из другой организации, за 

исключением лиц, осваивавших основные общеобразовательные программы 

в форме семейного образования и самообразования. 

3.2  Прием детей для обучения по основным общеобразовательным 

программам осуществляется по личному заявлению родителя  (законного 

представителя) ребенка или поступающего, реализующего право  на выбор 

образовательной организации после получения основного общего образования 

или после достижения восемнадцати лет. 

3.3. Прием детей для обучения по основным общеобразовательным 

программам осуществляется без вступительных испытаний, за исключением 

индивидуального отбора для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения. 

3.4. В приеме на обучение может быть отказано только при отсутствии 

свободных мест, а также лицам, не прошедшим индивидуальный отбор для 

получения основного общего образования в класс (классы) с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

3.5. При приеме на обучение родителями (законными представителями) 

подается заявление, содержащее сведения, указанные в п.2.8. 

3.6. Для приема на обучение родитель(и) (законный(ые) представитель(и) 

детей предъявляют документы, указанные в п.2.10. 

3.7. Для зачисления в порядке перевода из другой организации 

совершеннолетние поступающие или родители (законные представители) 

несовершеннолетних дополнительно предъявляют: 

 личное дело обучающегося; 

 документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью другой 

организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

3.8. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

предоставленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка, 

регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в 

общеобразовательную организацию. 

3.9. Зачисление в школу оформляется приказом директора школы в течение 

5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и предоставленных 

документов, за исключением приема в 1 класс.  
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3.10. Родители (законных представители) ребенка уведомляются о 

зачислении ребенка на обучение лично либо могут запросить выписку из приказа 

о зачислении.  

3.11. На каждого ребенка или поступающего, принятого в школу, за 

исключением зачисленных в порядке перевода из другой организации, 

формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и 

все представленные родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) 

ребенка или поступающим документы (копии документов). 

3.12. При зачислении обучающегося в порядке перевода из другой 

организации в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении 

МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 им.свт.Луки» г.Симферополя 

письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате приказа о 

зачислении обучающегося. 

 

4. Особенности приема на обучение  

по программе среднего общего образования 

4.1. МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 им.свт.Луки» 

г.Симферополя проводит прием на обучение по программе среднего общего 

образования в профильные классы. 

4.2. Приём обучающихся в 10 профильные классы начинается после выдачи 

аттестатов об основном общем образовании, успешно сдавшие экзамены по 

обязательным предметам и не менее одного экзамена по выбору. 

Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией путём 

составления рейтинга обучающихся. 

4.3. Индивидуальный отбор при приеме и переводе на профильное обучение 

по программам среднего общего образования организуется в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены постановлением Совета министров Республики Крым от 

28.06.2016 г. № 295, и регламентируется «Положением о порядке организации 

индивидуального отбора при приеме обучающихся для получения основного 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

профильного обучения» МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 им.свт.Луки» 

г.Симферополя.  

4.4. Условия индивидуального отбора (при его наличии) размещаются на 

официальном сайте школы в сети интернет до начала приема. 

4.5. Индивидуальный отбор в профильные классы осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка или 

несовершеннолетнего, желающего обучаться в профильном классе. Заявление 

подаётся в образовательную организацию за 3 рабочих дня до начала 

индивидуального отбора. При подаче заявления предъявляется оригинал 

документа, удостоверяющего личность заявителя. В заявлении указываются 

сведения, установленные пунктом 2.9. Положения и желаемый профиль обучения. 

4.6. Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений, об учебных 

предметах, по которым организовывается профильное обучение, размещается 

образовательным учреждением на официальном сайте сети «Интернет». 

4.7. К заявлению прилагается копия паспорта и дополнительно: 



9 
 

 выписки из протокола педагогического совета с результатами 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным 

программам основного общего образования; 

 документа, подтверждающего наличие преимущественного или 

первоочередного права на предоставление места в школе (при наличии). 

4.8. При приеме в школу для получения среднего общего образования 

предоставляется аттестат об основном общем образовании установленного 

образца. 

4.9. Все предоставленные документы рассматриваются на заседании 

приемной комиссии. 

4.10. Индивидуальный отбор осуществляется на основании балльной 

системы оценивания достижений детей, в соответствии с которой составляется 

рейтинг кандидатов. Рейтинг для индивидуального отбора составляется на 

основании баллов, полученных путём определения среднего балла аттестата. 

4.11. Рейтинг кандидатов выстраивается по мере убывания набранных ими 

баллов. Приемная комиссия на основе рейтинга формирует список кандидатов, 

набравших наибольшее число баллов, в соответствии с предельным количеством 

мест, определённых школой для приема в профильные классы. 

4.12. При равном количестве баллов в рейтинге кандидатов 

преимущественным правом при приёме (переводе) пользуются помимо лиц, 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, следующие категории лиц: 

 в первую очередь: победители и призёры всех этапов всероссийской 

олимпиады школьников по предмету(ам), который(ые) предстоит изучать 

углублённо, или предмету(ам), определяющему (определяющим) направление 

специализации обучения по конкретному профилю; 

 во вторую очередь: победители и призёры областных, всероссийских и 

международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ или 

проектов, учреждённых Министерством просвещения Российской Федерации, 

по предмету(ам), который(ые) предстоит изучать углублённо, или предмету(ам), 

определяющим направление специализации обучения по конкретному профилю. 

4.13. На основании протокола приемной комиссии по результатам 

индивидуального отбора издается приказ о зачислении и комплектовании 

профильных классов. 

4.14. Кандидаты, их родители (законные представители) уведомляются об 

итогах индивидуального отбора лично либо могут запросить выписку из приказа 

о зачислении.  

4.15. В случае несогласия с решением комиссии родители (законные 

представители) кандидата имеют право не позднее чем в течение 2 рабочих дней 

после дня размещения информации о результатах индивидуального отбора 

направить заявление в апелляционную комиссию школы. 

4.16. Индивидуальный отбор для получения среднего общего образования в 

профильных классах не осуществляется в случае приёма в школу в порядке 

перевода обучающихся из другой образовательной организации, если 

обучающиеся получали среднее общее образование в классе с соответствующим 

профильным направлением. 
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5. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в т.ч. детей, 

прибывших с территории Украины 

5.1. Перечень документов, необходимых для приема в 

общеобразовательную организацию применительно к разным категориям детей 

(иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев, детей, прибывших с 

территории Украины): 

• Личное заявление родителя (законного представителя), в котором 

указываются сведения, установленные пунктом 2.9. Положения. 

• Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 ФЗ-115, либо удостоверение беженца (п.7 ст.7 ФЗ «О 

беженцах), либо свидетельство о предоставлении временного убежища на 

территории Российской Федерации установленного образца (п.8 Порядка 

предоставления убежища). 

• Оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя. 

• Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории, либо документ, подтверждающий право 

ребенка на пребывание в Российской Федерации.  

• Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы (подтверждающие 

преимущественное право на зачисление и др.) 

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  ОУ на время 

обучения ребенка. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема в общеобразовательную организацию, не допускается. 

5.2. При приёме на обучение детей, прибывших с территории Украины, 

следует руководствоваться Методическими рекомендациями по обеспечению 

права на получение общего образования детей, прибывших с территории 

Украины, направленными письмом Минобрнауки России от 14 августа 2014 г. 

№08-1081. 



11 
 

5.3. При определении класса обучения следует учитывать, что 

образовательные уровни, установленные в Украине, могут приравниваться к 

уровням образования, установленным в РФ, следующим образом: 

- начальное общее образование — к начальному общему образованию;  

- базовое общее среднее образование — к основному общему образованию;  

- полное общее среднее образование — к среднему общему образованию. 

5.4. Порядок перевода отметок, полученных ребёнком в период обучения в 

Украине с использованием двенадцатибалльной системы оценок, в т. ч. при 

прохождении государственной аттестации, в пятибалльную систему, установлен 

следующий: 

Украина      Россия 

« 1 2 » ,  « 1 1 » ,  « 1 0 »   « 5 »  

«9», «8», «7»     «4» 

«6», «5», «4»     «3» 

«3», «2», «1»     «Неудовлетворительно» 

5.5. В случаях, когда образование (в том числе пройденное обучение 

иностранному языку в средней школе), ранее полученное ребенком, прибывшим с 

территории Украины, не может быть подтверждено документально, с согласия 

родителей (законных представителей) ребёнка организуется промежуточная 

аттестация, по итогам которой будет рекомендован класс обучения. 

5.6. Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 

(собеседование, тест и др.), а также учебные предметы, по которым проводится 

промежуточная аттестация, и их количество определяются общеобразовательной 

организацией самостоятельно, с учетом конкретных жизненных ситуаций детей 

(ч. 2. ст. 30 ФЗ-273). 

5.7. При предоставлении необходимых документов и установлении класса 

обучения ребёнка издаётся распорядительный акт о его приёме в 

общеобразовательную организацию. 

 

 

6. Делопроизводство 

6.1. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления, перечне 

представленных документов, заверенная подписью должностного лица, 

ответственного за прием документов. 

6.2. Зачисление на обучение оформляется приказом директора в течение 5 

рабочих дней после приема документов, за исключением приема в 1 класс. 
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6.3. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, Уставом общеобразовательной организации фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

6.4. Подписью родителей (законных представителей) учащегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка (в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2006 г. №152-ФЗ (ред. 29.07.2017г.) «О персональных данных»). 

6.5. На каждого ребенка, зачисленного в общеобразовательную 

организацию, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме 

копии документов. 

 

7. Разрешение спорных вопросов 

7.1. В случае возникновения разногласий при приеме и переводе 

обучающихся родители (законные представители) имеют право обратиться с 

письменным заявлением в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, которая должна быть создана в 

общеобразовательной организации в соответствии с п.2 ст. 45 ФЗ-273, или к 

учредителю. 

8. Ответственность 

8.1. Родители (законные представители) детей, предоставившие в МБОУ   

№ 20 заведомо ложные документы, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) 

с Уставом, правилами внутреннего распорядка, другими локальными актами 

учреждения, обеспечивающим организацию образовательного процесса. 

8.3. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с 

возрастными и психофизиологическими особенностями обучающегося. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Положение подлежит уточнению по мере внесения изменений в 

действующее законодательство и муниципальные правовые акты. 

9.2. Изменения  в Положение вносятся приказом директора МБОУ № 20 по 

согласованию с Управляющим советом. 

9.3. Настоящее Положение вступает в силу с «22» сентября 2020 года. 
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