
Правила приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования

I .Общие положения

1. Правила приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее -  
Правила) регламентируют прием граждан Российской Федерации (далее -  граждане, 
дети) в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю 
общеобразовательную школу муниципального образования Темрюкский район на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (далее соответственно -  учреждение,
общеобразовательные программы).

2. Помимо Правил прием граждан в учреждение регламентируется 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года 
№32,  другими федеральными нормативными правовыми актами и нормативными 
правовыми актами Краснодарского края.1

3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, в учреждение для обучения по
общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Краснодарского края и бюджета МО Темрюкский район осуществляется также в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации. Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 
2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165)

4. Учреждение осуществляет прием на обучение по общеобразовательным 
программам граждан, имеющих право на получение общего образования 
соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплено 
учреждение в соответствии с распорядительным актом Управления образованием 
МО Темрюкский район о закреплении образовательных организаций за 
конкретными территориями МО Темрюкский район.

5. В случае отсутствия мест в учреждении родители (законные 
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую

1 ч. 5 ст. 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»



общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в Управление 
образованием муниципального образования Темрюкский район.

6. Ознакомление поступающего и (или) его 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 (далее -  регламентирующие документы), обеспечивается:

- размещением регламентирующих документов или их копий на официальном 
сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(http://school4kur.narod.ru) (далее -  сайт учреждения);

предоставлением регламентирующих документов или их копий 
поступающему и (или) его родителям (законным представителям) для ознакомления 
в приемной директора учреждения.

*7. Распорядительный акт о закрепленной территории размещается на сайте 
учреждения.

8. Информация о количестве мест в первых классах и о наличии свободных 
мест для приема детей, не проживающих на закреплённой территории, размещается 
на информационном стенде, расположенном на первом этаже учреждения (далее 
информационный стенд), на сайте учреждения,

9. Примерная форма заявления о приеме в учреждение размещается на 
информационном стенде и на сайте учреждения.

10. Прием заявлений ведется в приемной директора учреждения
11. Зачисление в учреждение оформляется приказом директора учреждения.
12. Приказы директора учреждения о приеме детей на обучение 

размещаются на информационном стенде.

II . Правила приема в 1 класс

1. Прием заявлений в первый класс МБОУ СОШ №4 для граждан, проживающих 
на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается 
*не позднее 30 июня текущего года.

2. Зачисление в МБОУ СОШ №4 оформляется приказом директора школы в 
течение 7 рабочих дней после приема документов.

3. 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. г

4. Школы, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих на 
закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на 
закрепленной территории, ранее 1 июля.

5. Прием граждан в школу осуществляется по личному заявлению родителя 
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и
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лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей Л О 
•Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).

6. Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме 
электронного документа с использованием информационно- 
телекоммуникационных сетей общего пользования.

7. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

III. Правила приема в 10-ые классы
1. В 10-ые классы общеобразовательных учреждений принимаются 

выпускники 9-ых классов.
2. Прием в 10-ые классы проводится в период с 16 июня по 31 августа текущего 

года.
3. Обучающиеся, окончившие 9-ый класс образовательного учреждения, 

принимаются в 10-ые классы этого учреждения в заявительном порядке. 
Обучающиеся из других образовательных учреждений принимаются на свободные 
места с учетом нормативной наполняемости.

4. Зачисление обучающихся в 10-ый класс осуществляется на основании 
следующих документов:

- заявления родителей (законных представителей) обучающегося, зачисляемого 
в 10-ый класс на имя директора общеобразовательного учреждения;

- документа о получении основного общего образования государственного 
образца;

- медицинской карты обучающегося;
- копии свидетельства о рождении или? паспорта обучающегося (заверяется в 

общеобразовательном учреждении);
-. паспорта (другого документа, удостоверяющего личность) одного из 

родителей (законных представителей).
3.5. Комплектование 10-ых классов в обязательном порядке предусматривает 

открытие классов, реализующих общеобразовательные программы среднего общего 
образования. Наряду с этими классами в общеобразовательном учреждении могут 
быть открыты классы с углубленным изучением отдельных предметов, профильные 
классы.

3.6 Прием обучающихся в классы с профильным обучением осуществляется в 
соответствии с Положением о порядке организации индивидуального отбора для



профильного обучения в МБОУ СОШ №4 МО Темрюкский район, утвержденного 
приказом директора от 29.01.2014 г. №34

3.6. Зачисление обучающегося в 10-ый класс оформляется приказом 
руководителя учреждения не позднее 31 августа.

После зачисления на обучающегося оформляется личное дело.

IV. Порядок приема во 2-9-ые, 11-ые классы

1. Прием во 2-9-ые, 11 -ые классы общеобразовательных учреждений
осуществляется при наличии вакантных мест. Вакантными считаются места в 
классах с наполняемостью менее 25 человек.

2. Прием во 2-9-ые, 11-ые классы осуществляется при предоставлении 
следующих документов:

- заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося о приеме в соответствующий класс;

- личного дела обучающегося с годовыми оценками, заверенного печатью 
общеобразовательного учреждения и с записью о выбытии из предыдущего места 
учебы;

- выписки текущих оценок по всем предметам, заверенной печатью 
общеобразовательного учреждения (при переходе в течение учебного года);

- медицинской карты обучающегося;
- паспорта (другого документа, удостоверяющего личность) одного из 

родителей (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося.
- аттестата об основном общем образовании (при приеме в 11-ый класс).

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 школу, о перечне представленных документов. Расписка 
заверяется подписью должностного лица школы, ответственного за прием 
документов, и печатью МБОУ СОШ №4.


