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Приложение 
к приказу МБОУ «СОШ № 6 им.     
В.А. Горишнего» г. Симферополя от  
31 января 2020 г. №43 

Утверждено приказом МБОУ «СОШ № 6 
им. В.А. Горишнего» г. Симферополя от 
31 января 2020 г. №43 

ПРАВИЛА 

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

МБОУ «СОШ № 6 им. В.А. Горишнего» 
г. Симферополя 

1. Общие положения. 

        1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом  от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 
порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом 
МБОУ «СОШ № 6 им. В.А. Горишнего» г. Симферополя (далее – Учреждение).  

             1.2. Настоящее положение приема граждан на обучение по образовательным 
программам в МБОУ «СОШ № 6 им. В.А. Горишнего» г. Симферополя (далее  - 
Положение) регламентирует прием граждан  Российской Федерации (далее - 
граждане, дети) для обучения по основным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - 
общеобразовательные программы) и определяет процедуры приема граждан в 
Учреждение. 

             1.3. Положение разработано с целью обеспечения реализации и  соблюдения 
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, исходя 
из принципов государственной политики в области образования, интересов 
ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобразовательного 
учреждения в соответствии с Конвенцией ООН о правах  ребенка,   Конституцией  
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и других правовых документов. 
       1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 
соотечественников за рубежом, в Учреждение для обучения по 
общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 
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29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и настоящим 
Положением. 

II. Обеспечение права граждан на образование 

       2.1 Учреждение размещает на официальном сайте распорядительный акт 
Администрации города Симферополя Республики Крым закреплении 
муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями 
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», 
издаваемый не позднее 1 февраля текущего года (далее распорядительный акт о 
закрепленной территории). Учреждение осуществляет учет граждан, 
проживающих на закрепленной территории, подлежащих обучению, и 
обеспечивает их прием на обучение. 

             2.2 Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных 
условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации" предоставлены особые права (преимущества) при 
приеме на обучение. 
       2.3 Преимущественным правом при зачислении в МБОУ «СОШ № 6 им.   
В.А. Горишнего» г. Симферополя пользуются: 
- дети военнослужащих в соответствии с частью 6 статьи 19 Федерального 
закона от 27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 
- дети сотрудников (сотрудника) полиции, дети сотрудников (сотрудника) 
органов внутренних дел, детей гражданина Российской Федерации, в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 46, статьей 56 Федерального закона от 
07.02.2011 №3-Ф3 «О полиции»; 
- дети, чьи старшие братья и сестры обучаются в данном общеобразовательном 
учреждении; 
- дети, родитель которых занимает штатную должность в данном 
общеобразовательном учреждении. 
       2.4 Учреждение обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, 
имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня, 
проживающих на территории и закрепленных за Учреждением органами 
местного самоуправления.  

           2.5 Не проживающим на закреплённой за Учреждением территории может 
быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест. 

           2.6 Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только 
с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии. 

III. Общие правила приёма 

                  3.1    Для зачисления в учреждение, граждане в обязательном порядке подают  
письменное заявление о приеме в МБОУ «СОШ № 6 им. В.А. Горишнего»               
г. Симферополя, которое регистрируется в установленном порядке. 
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       3.2 В зависимости от реализуемых МБОУ «СОШ № 6 им. В.А. Горишнего»    
г. Симферополя образовательных программ и категории детей, претендующих на 
зачисление в учреждение, граждане, родители (законные представители) 
несовершеннолетних детей вместе с заявлением о приеме в МБОУ «СОШ № 6 
им. В.А. Горишнего» г. Симферополя предоставляют оригиналы следующих 
документов и их копии: 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) либо 
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина и лица без 
гражданства; 
- свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 
заявителя. Родители (законные представители) детей, являющихся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя или законность представления прав ребенка; 
- 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 (для родителей (законных представителей) детей, 
проживающих на закрепленной территории). 
       К документам, содержащим сведения о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания, равнозначно относятся выписки из 
домовых (поквартирных) книг или поквартирных карточек. 
- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации для родителей (законных представителей) детей, являющихся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства (вид на жительство, либо 
разрешение на временное проживание, либо виза и (или) миграционная карта, 
либо иные документы, предусмотренные федеральным законом или 
международным договором Российской Федерации; 
- аттестат об основном общем образовании установленного образца (при приеме 
для получения среднего общего образования). 
       3.3 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык. 
      3.4 Требовать от заявителей документы, не предусмотренные пунктом 3.2 
настоящего положения, не допускается. 
      3.5 Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы. 

           3.6 После   регистрации   заявлений   заявителю   выдаётся уведомление, 
содержащее следующую информацию: 

     - входящий номер заявления о приёме в школу; 
     - перечень представленных документов и отметка об их получении; 
     - сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс; 
     - контактные телефоны для получения информации. 
           3.7 На каждого поступающего, зачисленного в школу, заводится личное дело, 

в котором хранятся все сданные документы. 
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      3.8 Представление не в полном объеме заявителем документов, является 
основанием для отказа в приеме документов. 
      3.9 МБОУ «СОШ № 6 им. В.А. Горишнего» г. Симферополя при приеме 
граждан обязано ознакомить их, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних детей с уставом, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 
основными образовательными программами, реализуемыми 
общеобразовательным учреждением. Могут быть предоставлены для 
ознакомления другие документы, регламентирующими организацию 
образовательного процесса. 
          Учреждение размещает копии указанных документов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте Учреждения. 
          Факт ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) поступающего. 
       3.10 Подписью родителей (законных представителей) поступающего 
фиксируется также согласие на предоставление и обработку их персональных 
данных и персональных данных поступающего, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
      3.11 При приеме (переводе) на обучение в МБОУ «СОШ № 6 им.                      
В.А. Горишнего» г. Симферополя совершеннолетние обучающиеся или родители 
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося ставятся в 
известность о преподавании и воспитании в школе только на государственном 
(русском) языке. 

           3.12 Конкурсный отбор при приеме граждан на обучение в школу не 
проводится. 

           3.13 Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора, который 
издается в течение 7 рабочих дней после приема документов.  Содержание 
приказа доводится до сведения обучающегося и его родителей (законных 
представителей). 
 

IV. Особенности приема детей в первый класс. 
 
       4.1 Зачисление детей на обучение по программам начального общего 
образования обеспечивается по достижении возраста шести лет и шести месяцев 
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими возраста восьми лет. 
       4.2 Зачисление в первый класс МБОУ «СОШ № 6 им. В.А. Горишнего»             
г. Симферополя ребенка, не достигшего возраста шести лет и шести месяцев или 
после достижения им возраста восьми лет, осуществляется по результатам 
рассмотрения данного вопроса комиссией, созданной Постановлением 
Администрации города Симферополя Республики Крым № 328 от 22.05.2015 «Об 
утверждении Положения о комиссии по рассмотрению заявлений родителей 
(законных представителей) о приеме детей для обучения по программам 
начального общего образования» (с изменениями). 

 4.3 Прием МБОУ «СОШ № 6 им. В.А. Горишнего» г. Симферополя заявлений 
в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной территории, 
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начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 
года. 

 4.4 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. 

          4.5 Количество классов и их наполняемость устанавливается школой в 
пределах квот, установленных лицензией на правоведения образовательной 
деятельности и СанПиН 2.4.2.2821 – 10. 
    4.6 Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать  
форму получения образования, однако не могут настаивать на реализации каких- 
либо образовательных программ, услуг, форм получения образования, не 
включенных в Устав данного  учреждения. 

         4.7 Зачисление в школу оформляется приказом в течение 7 рабочих дней после 
приема документов. 
    4.8 С целью проведения организованного приема граждан в первый класс на 
информационном стенде, официальном сайте в сети «Интернет» МБОУ «СОШ 
№ 6 им. В.А. Горишнего» г. Симферополя, размещается следующая информация: 
- распорядительный акт органа местного самоуправления городского округа о 
закреплении образовательных учреждений за конкретными территориями 
городского округа, издаваемый не позднее 1 февраля текущего года; 
- о количестве свободных мест в первых классах не позднее 10 календарных 
дней с момента издания распорядительного акта о закреплении территории; 
- о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 
закрепленной территории, не позднее 1 июля. 
 

V. Приём обучающихся при переводе из других общеобразовательных 
учреждений 

      5.1. В МБОУ «СОШ № 6 им. В.А. Горишнего» г. Симферополя могут быть 
приняты лица, не достигшие 18 лет и не имеющие среднего общего образования: 

     - в порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего 
общеобразовательную программу соответствующего уровня; 

     - ранее получившие образование в форме семейного образования и (или) 
самообразования. 

         5.2. Прием в школу осуществляется на основе следующих документов: 
     - заявления родителей (законных представителей) поступающего при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя); 

      - документ, подтверждающий соответствующий уровень образования, 
поступающего; 

     - личное дело поступающего; 
     - выписка текущих оценок поступающего, заверенная печатью 

общеобразовательного учреждения; 
          5.3 Заявителю может быть отказано в приеме заявления в порядке перевода 

ребёнка из другого общеобразовательного учреждения только по причине 
отсутствия свободных мест в учреждении. 
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          5.4 Зачисление в школу оформляется приказом директора на основе принятого 
заявления.  

VI. Особенности приема детей в 10 класс. 

     6.1. Прием заявлений в десятый класс МБОУ «СОШ № 6 им. В.А. Горишнего»  
г. Симферополя начинается после вручения аттестатов об основном общем 
образовании, заканчивается по мере комплектования классов не позднее 31 
августа текущего года. 

          6.2. Зачисление обучающихся в десятый класс осуществляется приказом 
директора школы после подачи личного заявления обучающегося или одного из 
родителей (законного представителя) не позднее 31 августа текущего года, при 
предъявлении аттестата об основном общем образовании. 

VII. Порядок регулирования спорных вопросов 

           7.1 Спорные вопросы по приему обучающихся, возникающие между      
родителями (законными представителями) обучающихся и администрацией 
Учреждения, регулируются Комиссией по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений Учреждения. 

 
 
 
 

Принято педагогическим советом (протокол от 31 января 2020 г. №1) 

Директор 
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