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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о порядке приема граждан в Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Малореченская школа» города Алушты 

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке приема граждан (далее – Положение) регламентирует  
прием граждан Российской Федерации (далее - граждане, дети) в Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Малореченская школа» города Алушты (далее – МОУ 

«Малореченская школа» города Алушты) для обучения по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (далее - основные общеобразовательные программы).  
1.2. Данное Положение разработано с целью недопущения фактов нарушения прав граждан 

при приеме в МОУ «Малореченская школа» города Алушты, переводе и отчислении 

обучающихся. 

1.3. Данное Положение разработано в соответствии с  
- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 г.;  
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-Ф3;  
- Федеральным законом «О беженцах» от 10.02.1993 г. №4528-1;  
- статьей 19 частью 6 Федерального закона «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 г. 

№76-ФЗ;  
- Федеральным законом «О гражданстве в Российской Федерации» от 31.05.2002 г. №62-

ФЗ;  
- Федеральным законом « О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса 

Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 02.12.2019 г. № 411-ФЗ;  
- Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» от 25.07.2002 г. №115-ФЗ;  
- Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07 2006 г. №152-ФЗ;  
- статьей 35 частью 25 Федерального закона «О Следственном комитете Российской 

Федерации» от 28.12. 2010 г. № 403-ФЗ;  
- статьей 46 частью 6 Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 г. №3-Ф3;  
- постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2001 г. № 274 о «Порядке 

предоставления временного убежища на территории Российской Федерации»;  
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в  
общеобразовательных организациях (СанПиН 2.4.3648-20),  



  
 

- Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки России 

от 22.01.2014 г. №32);  
- 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 (приказ Минобрнауки России от 

12.03.2014 г. №177).  
- Методическими рекомендации по обеспечению права на получение общего образования 

детей, прибывших с территории Украины (письмо Минобрнауки России от 14.08.2014 г. 

№08-1081).  
- Порядком организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации, расположенные на 

территории Республики Крым, для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 

обучения (Постановление Совета министров Республики Крым от 28.06.2016 г. №295);  
- Методическими рекомендациями по организации приема в общеобразовательные 

организации (письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

19.01.2017 №01-14/159);  
- Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 06.05.2019 

№01-14/1221 «О внесении изменений в приказы Министерства образования и науки 

российской Федерации»;  
- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 03.02.2020 №ВБ-159/04 

«О порядке приема в образовательные организации в 2020 году».  
1.4. Используемые понятия и термины:  
иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся гражданином Российской 

Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства; лицо без гражданства - физическое лицо, не являющееся гражданином 

Российской  
Федерации и не имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства; беженец — лицо, которое не является гражданином Российской Федерации 

и которое в  
силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, 

вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной 

социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей 

гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не 

желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений или, не имея 

определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного 

местожительства в результате подобных событий, не может или не желает вернуться в нее 

вследствие таких опасений; исходная организация — общеобразовательная организация, 

в которой в данное время обучающийся осваивает основные общеобразовательные 

программы и из которой собирается перевестись; принимающая организация - 

образовательная организация, которую выбрал 
 

обучающийся, или та организация, которую предлагают органы местного самоуправления; 



зачисление на обучение - элемент (этап) приема на обучение, выражающийся в издании 

распорядительного акта о приеме на обучение. 
 

1.5. Правила приема граждан в учреждения определяются учреждением самостоятельно в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

1.6. Прием всех лиц в учреждение осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора). 
 

1.7. Количество учащихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы 

площади на одного обучающегося. 

 

2. Условия приема граждан в школу 
 

2.1. Прием в общеобразовательную организацию осуществляется на основании принципов:  

- доступности (равных условий для всех поступающих);  
- бесплатности;  
- обязательности среднего общего образования;  
- приоритета приема детей, проживающих на территории, за которой закреплена 

общеобразовательная организация (далее - закрепленная территория).  
2.2. Право на приоритетный прием в общеобразовательную организацию для обучения 

по основным общеобразовательным программам имеют граждане, которые проживают на 

территории муниципального района, закрепленного учредителем за МОУ «Малореченская 

школа» города Алушты (далее – закрепленная территория), и имеющие право на 

получение общего образования (далее - закрепленные лица);  
2.2.1. дети работников образовательной организации;  
2.2.2. дети, братья и сестры которых уже обучаются в школе, с которыми они 

проживают в семье и имеют общее место жительства.  
2.2.3. Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под 

опекой, местом жительства признается место жительства их законных представителей - 

родителей, усыновителей или опекунов (пункт 2 статьи 20 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 

3301)).  
2.2.4. При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц 

устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между 

родителями разрешается судом (пункт 3 статьи 65 Семейного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 16; 2011, N 

19, ст. 2715).  
2.2.5. Регистрация по месту жительства (пребывания) закрепленных лиц, не 

достигших четырнадцати лет, осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по 

месту жительства (свидетельства по месту пребывания) (пп. 28 и 29 Правил регистрации и 

снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и 

по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. N 713, в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 04.07.2012 N 521)  
2.3. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 

свободных мест в учреждении. 
 

2.3.1. В случае отказа в предоставлении места в учреждении родители (законные 

представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другую 



общеобразовательную организацию могут обратиться в органы управления образования 

муниципального образования городского округа Алушта. 
 

2.4. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 
 

2.5. Право на прием в первоочередном порядке в общеобразовательные учреждения по 

месту жительства предоставляется: 
 

2.5.1. Детям сотрудника полиции, а также: 
 

1) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;  
2) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции;  
3) детям 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;  

4) детям 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;  
5) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, указанных в статье 46 части 6 пунктах 1 - 5 

Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 г. №3-Ф3.  
2.5.2. Детям военнослужащих.  
2.5.3. Детям сотрудников Следственного комитета.  

2.6. Преимущественное право при приеме в школу при наличии свободных мест 

предоставляется детям, находящимся под опекой, детям из многодетных семей.  
2.7. Дети иностранных граждан и лиц без гражданства, находящиеся на территории 

Российской Федерации на законных основаниях, наравне с гражданами Российской 

Федерации обладают правом на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  
2.7.1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в учреждения для обучения по основным 

общеобразовательным программам за счет средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в соответствии с настоящим 

Положением и международными договорами Российской Федерации. 

 

3. Порядок приема граждан в школу  
3.1. Прием граждан в МОУ «Малореченская школа» города Алушты осуществляется по 

личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/6e451053677f6478d97eeb4281e3c950dc6d67d9/#dst100554
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/6e451053677f6478d97eeb4281e3c950dc6d67d9/#dst8


от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" 
 

3.2. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 
 

⎯ фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;  
⎯ дата и место рождения ребенка;  
⎯ фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 
 

⎯ адрес места проживания и места регистрации ребенка, его родителей (законных 

представителей);  
⎯ контактные телефоны родителей (законных представителе) ребенка. 

 

3.2.1. Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и (или) 

на официальном сайте школы в сети «Интернет». 
 

3.3. Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по месту 

жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства 
 

о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), 

а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории.  
3.4 Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося).  
3.5. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), 

и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации.  
3.6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык.  
3.7. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время 

обучения ребенка.  
3.8. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы.  
3.9. При приеме в учреждение на ступень среднего (полного) общего образования 

родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 

выданный ему документ государственного образца об основном общем образовании.  
3.10. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в учреждение не допускается.  
3.11. 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. 

 

4. Прием граждан в первый класс 
 

4.1. В первый класс принимаются дети, достигшие возраста 6 лет 6 месяцев на 1 сентября 

учебного года, независимо от уровня их подготовки, не имеющие медицинских 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. 

4.2. Любые вступительные испытания, имеющие целью отбор обучающихся, в ходе 

приема на обучение по программам начального общего образования запрещены. 
 

4.2.1. Проведение тестирования при приеме в первый класс допустимо в тех случаях, 

когда целями такого тестирования не является отбор обучающихся для приема в 

образовательную организацию. 
 

4.3. Сроки приема заявлений в первый класс: 
 

4.3.1. для граждан, проживающих на закрепленной территории - начало не позднее 1 

апреля, завершение не позднее 30 июня текущего года; 
 

4.3.2. для детей, не проживающих на закрепленной территории - начало с 1 июля 

текущего года и до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года; 
 

4.3.3. образовательные организации, 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 1-11 класс 
 

5.1. Для зачисления обучающихся из других общеобразовательных организаций в 1-9 

классы в течение учебного года их родители (законные представители) представляют 

следующие документы: 
 

• заявление;  
• личное дело обучающегося, выданное организацией, в которой он обучался;  
• копию паспорта одного из родителей с регистрацией.  

5.2. Для зачисления в 10-11 классы необходимо представить следующие документы:  

• заявление;  
• аттестат об основном общем образовании;  
• копию паспорта с отметкой о регистрации. 

 

5.3. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода 

оформляется распорядительным актом руководителя (уполномоченного им лица) в 

течение трёх рабочих дней после приема заявления и документов, с указанием даты 

зачисления и класса. 
 

5.4. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной 

организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о 

зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную 

организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в 

принимающую организацию. 



 
6. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства,  
в том числе детей, прибывших с территории Украины 

 

6.1. Перечень документов, необходимых для приема в МОУ «Малореченская школа» 

города Алушты применительно к разным категориям детей (иностранных граждан, лиц 

без гражданства, беженцев, детей, прибывших с территории Украины), представлен в 

Приложении 1. 
 

6.1.1. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема в общеобразовательную организацию, не допускается (п. 12 Порядка приема). 
 

6.2. Приём на обучение детей, прибывших с территории Украины, осуществляется в 

соответствии с Методическими рекомендациями по обеспечению права на получение 

общего образования детей, прибывших с территории Украины (письмо Минобрнауки 

России от 14 августа 2014 г. №08-1081. 
 

6.3. При определении класса обучения учитываются образовательные уровни, 

установленные в Украине, и приравниваются 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. 

 

6.4. 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 
  

«12», «11», «10» «5» 
  

«9», «8», «7» «4» 
  

«6», «5», «4» «3» 
  

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

 

6.5. 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.  
6.6. Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся (собеседование, тест и 

др.), а также учебные предметы, по которым проводится промежуточная аттестация, и их 

количество определяются МОУ «Малореченская школа» города Алушты самостоятельно, 

с учетом конкретных жизненных ситуаций детей ( ч. 2. ст. 30 ФЗ-273).  
6.7. При предоставлении необходимых документов и установлении класса обучения ребёнка 

издаётся распорядительный акт о его приёме в общеобразовательную организацию. 

 

7. Делопроизводство 
 

7.1. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей при 

зачислении в 1 класс, 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, и печатью общеобразовательной организации. 
 

7.2. Зачисление на обучение оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней 

после приема документов. 
 

7.3.Приказы размещаются на информационном стенде школы в день их издания. 
 

7.4. 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. 
 

7.5. 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 «О персональных 

данных»). 
 

7.6. На каждого ребенка, зачисленного в общеобразовательную организацию, заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме копии документов. 
 

7.7. Распорядительные акты о приеме детей на обучение размещаются на 

информационном стенде школы в день их издания. 

 

8. Информирование участников образовательного процесса 
 

8.1. С целью реализации принципа информационной открытости при приеме детей МОУ 

«Малореченская школа» города Алушты: 
 

8.1.1. Размещает на информационном стенде и официальном сайте в сети 

«Интернет»: 

⎯ сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе;  
⎯ Положение о порядке приема граждан в Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Малореченская школа» города Алушты;  
⎯ Положение о порядке возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Малореченская 

школа» города Алушты; 
 

⎯ Положение о порядке и условиях осуществления перевода учащихся из МОУ 

«Малореченская школа» города Алушты, 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;  
⎯ Положение о формах получения образования в МОУ «Малореченская школа» 

города Алушты;  
⎯ распорядительный   акт   органа   местного   самоуправления   о   закреплении 

 

образовательных организаций за конкретными территориями муниципального 

района, городского округа (не позднее 1 февраля текущего года). 
 

   8.1.2.    Знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с 

Уставом  школы,  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и  

другими  документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление 



образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, c тем, что организация 

работает с автоматизированной информационной системой «Электронный журнал-ЭлЖур»   
 

8.2. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц 

школа на официальном сайте учреждения размещает 
 

⎯ приказ о назначении ответственного лица, ответственного за прием заявлений и 

документов родителей (законных представителей);  
⎯ сведения о количестве мест для приема в первые классы (не позднее 10 календарных 

дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной территории); 
 

⎯ сведения о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории и детей без регистрации (не позднее 01 июля). 

 

9.Разрешение спорных вопросов 
 

9.1. 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 

создается в общеобразовательной организации, или к учредителю. 


