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Положение 

о порядке приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования обучающихся МБОУ «СОШ № 102» 

(новая редакция) 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение подготовлено в соответствии со следующими 

документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Федеральным законом от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 22.11.2016) «О 

статусе военнослужащих» часть 6 статьи 19,  

- Федеральным законом от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 

19.12.2016) «О полиции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016), 

- Федеральным законом от 30.12.2012 N 283-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 

19.12.2016) «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации",  

- приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 года № 458 

«Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», 

- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 03 февраля 

2020 года №ВБ-159/04 «О порядке приема в образовательные организации 

в 2020 году»,   

- письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

января 2019 года №03-140 «О приеме в 1 класс»,  

- приказом управления образования и молодежной политики городского 

округа город Воронеж от 15 января 2019 года №65/01-02 «Об утверждении 

Порядка приема в 1 класс муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений городского округа город Воронеж 

детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет на 1 

сентября учебного года»,  

  



 

- письмом управления образования и молодежной политики городского 

округа город Воронеж от 26 декабря 2019 года №4818/0106 «О направлении 

информации», 

- уставом МБОУ «СОШ №102» (далее - образовательная организация, 

школа).  

  Данное Положение регулирует прием граждан для обучения по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.  

1.2. Прием на обучение в МБОУ «СОШ № 102» проводится бесплатно и 

на принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением 

лиц, которым предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 

обучение в соответствии с действующим законодательством РФ. 

1.3. Ответственный за прием документов в школу знакомит 

поступающего и его родителей (законных представителей) с уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт 

ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных 

представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством РФ 

1.4.  Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

1.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право выбирать до завершения получения ребенком 

основного общего образования с учетом мнения ребенка язык образования, 

изучаемый родной язык из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации, факультативные и элективные учебные 

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

выбора фиксируется в заявлении родителя (законного представителя). 
 

 

 

2.Порядок приема в МБОУ «СОШ №102» 

2.1. Прием граждан в образовательную организацию 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 лица без гражданства в Российской 

Федерации. 

Для приема родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или 

документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. 

Копии вышеперечисленных документов по желанию родителей могут 

быть представлены в личном деле ребенка, которое передается из другой 

образовательной организации или формируется в МБОУ «СОШ № 102». 

     Медицинские документы представляются родителями (законными 

представителями) ребенка медицинскому работнику школы в соответствии с 

медицинскими формами, установленными законодательством, по усмотрению 

родителей. 

 

  2.2. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев 

может осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей 

(законных представителей) и их письменного заявления с указанием адреса 

фактического проживания. Отсутствие регистрации не может быть 

основанием для отказа в приеме ребенка в школу. 

Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на 

получение общего образования на основании Федерального закона «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»: 

отсутствие гражданства Российской Федерации не может быть основанием 

для отказа в приеме ребенка в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

102».  

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 

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. 

 

       2.3. Зачисление обучающегося в школу оформляется приказом директора 

школы в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

       2.4. Условием приема в школу для начала обучения на уровне среднего 

общего образования является документ об уровне образования 

государственного образца (аттестат об основном общем образовании). 

       2.5. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме 

заявления только по причине отсутствия мест в школе. 



 

 

 

3. Порядок приема детей в первый класс МБОУ «СОШ №102» 

Зачислению в первый класс МБОУ «СОШ № 102» подлежат дети в 

возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет (на момент 01 сентября), имеющие право 

на получение общего образования и проживающие на территории, 

закрепленной приказом управления образования администрации городского 

округа город Воронеж за МБОУ «СОШ № 102». Приказ управления 

образования о закрепленной за школой территорией, а также информация о 

количестве мест в первых классах размещается на сайте школы не позднее 10 

календарных дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной 

территории. 

В случае отсутствия свободных мест в МБОУ «СОШ № 102», 

должностное лицо, отвечающее за прием документов, выдает родителям 

(законным представителям) справку об отказе в приеме документов и 

консультирует о возможностях решения вопроса подачи документов в другую 

общеобразовательную организацию через управление образования 

администрации городского округа город Воронеж.  

Организация конкурса или индивидуального отбора при приеме в школу 

не проводится. 

Сроки приема документов. 

Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается 01 апреля и до момента заполнения 

свободных мест, завершается 30 июня (в случае, если 29-30 июня являются 

выходными днями, то прием завершается в предшествующий рабочий день). 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс (в случае наличия свободных мест) начинается с 6 

июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года. 

При приеме на свободные места детей, не проживающих на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети 

граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в 

общеобразовательные организации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

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 и печатью МБОУ «СОШ № 

102». 

На каждого ребенка, зачисленного в МБОУ «СОШ № 102», заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 



Приём в первый класс ОО детей, не достигших на 1 сентября учебного 

года 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет осуществляется только с разрешения 

управления образования и молодёжной политики администрации городского 

округа город Воронеж. 

Приём в первый класс детей, не достигших на 1 сентября 6 лет и 6 

месяцев, может осуществляться только при наличии свободных мест в ОО. 

 

 Льготные категории граждан, имеющие право на предоставление 

мест в первоочередном порядке: 

 

1) дети военнослужащих по месту жительства их семей места; 

2) дети сотрудника полиции; 

3) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

4) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в полиции; 

5) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции; 

6) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 

после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции; 

7) дети, находящиеся на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 2-6; 

8) дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 

таможенных органах Российской Федерации; 

9) дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 

таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей; 

10) дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу 

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 

таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и 

органах; 



11) дети гражданина, имевшего специальные звания и проходившего 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, 

уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

12) дети гражданина, имевшего специальные звания и проходившего 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, 

умершего в течение одного года после увольнения со службы в 

учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 

либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы 

в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

13) дети, находящиеся на иждивении сотрудника, гражданина Российской 

Федерации, указанного в пунктах 8-12; 

14) проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

при условии обучения в ОО их братьев и (или) сестёр;  

15) дети сотрудников МБОУ «СОШ № 102» 

 

 

 

4. Прием в 10-е классы 

4.1. При приеме в образовательную организацию для получения 

среднего общего образования предоставляется перечисленные в п.2.1 

документы и аттестат об основном общем образовании.  

4.2. ОО информирует родителей: 

- об образовательных программах и учебном плане 10 класса; 

- о планируемом количестве мест по классам. 

4.3. При комплектовании 10-х классов для ОО безусловным остается 

выполнение требования законодательства о бесплатности и общедоступности 

среднего общего образования. 

4.4. Срок подачи заявлений о приеме в 10-е классы ОО размещается на 

сайте и информационном стенде. 

Прием на профиль обучения осуществляется в соответствии с 

«Положением о зачислении на профиль обучения в 10 классе» 

 

 
 


