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1.Общие положения 
1.1.  Настоящее положение составлено в соответствии с частью 8 

статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации №32 от 22 января 2014г «Об утверждении 
порядка приема граждан на обучение по образовательным программам  
начального, основного общего и среднего общего образования»., 
Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ, Федеральным законом 
от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции", Федеральным законом от 27 мая 
1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлениями 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека  Главного государственного санитарного врача РФ « 
Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 . Санитарно-эпидемиологические 
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  
учреждениях»  от 29.12.2010  №189, письмо Минобрнауки  России от 
01.04.2013 №170/17 «О Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации», с нормативными актами администрации города Пензы и 
Управления образования города Пензы, Уставом МБОУ СОШ №52 г.Пензы. 

1.2. Настоящее положение о приеме граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (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 МБОУ СОШ № 52 
г.Пензы (далее – Школа).  

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 
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 Школе для обучения по 
общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации, Федеральным от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
настоящим Положением.  

1.5. Положение рассматривается и рекомендуется к утверждению 
педагогическим советом школы, имеющим право вносить в него свои 
изменения и дополнения, и утверждается приказом директора Школы. 
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Положение должно быть размещено в доступном месте, а также на сайте 
Школы. 

 
2. Обеспечение права граждан на образование 

2.1. Прием на обучение по основным общеобразовательным 
программам за счет средств бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 
проводится на общедоступной основе, 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.  

2.2. Школа обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, 
имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня 
и проживающих на территории, за которой закреплена указанная 
образовательная организация проживающих на территории и закрепленных 
за Учреждением органами местного самоуправления. (далее - закрепленная 
территория). 

2.3. В приеме в государственную или муниципальную образовательную 
организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней 
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 
статьи 67 и статьей 88Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 
2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165). В случае отсутствия мест 
в государственной или муниципальной образовательной организации 
родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 
устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 
непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере 
образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования.  

2.4. В  случае  отказа  в  предоставлении  места родители  (законные  
представители)  для  решения вопроса  об  устройстве  ребенка  в  другое  
учреждение  обращаются  в  Управление  образования города Пензы. 

2.5. 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.  
Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся 
под опекой, местом жительства признается место жительства их законных 
представителей - родителей, усыновителей или опекунов.  

2.5. При раздельном проживании родителей место жительства 
закрепленных лиц устанавливается  соглашением родителей, при отсутствии 
соглашения спор между родителями разрешается судом .  
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2.6.  Количество  классов-комплектов  в  Школе  устанавливается  
исходя  из  прогнозируемой численности  обучающихся,  предельной  
численности  обучающихся  согласно  лицензии и допустимой 
наполняемости классов согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 
 

3. Правила приема в школу 
3.1. Прием закрепленных лиц в Школу осуществляется без вступительных 
испытаний (процедуры отбора). 
3.2.  С  целью  ознакомления  родителей  (законных  представителей)  
обучающихся  с  Уставом Школы,  лицензией  на  осуществление  
образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о государственной  
аккредитации, Приказом Управления образования города Пензы «О 
закреплении микрорайонов за общеобразовательными учреждениями», 
нормативными и локальными актами МБОУ СОШ № 52 г. Пензы, 
регламентирующими деятельность общеобразовательного учреждения, 
Школа размещает копии указанных документов на информационном стенде 
или в сети Интернет на официальном сайте учреждения. 
3.3. Школа с целью проведения организованного приема граждан размещает 
на информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет" 
информацию о количестве свободных мест в классах для приема детей.  
3.4.  Прием  граждан  в  Школу осуществляется  по  личному  заявлению  
родителей  (законных представителей) ребенка при предъявлении  оригинала 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 
либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации.   
3.5. В заявлении  родителями  (законными  представителями)  ребёнка  
указываются  следующие сведения:  
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;  
б) дата и место рождения ребёнка;  
в)  фамилия,  имя,  отчество родителей (последнее  при  –  наличии); 
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 
д) контактные телефоны  родителей (законных представителей). 
3.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 
о государственной аккредитации, Уставом Школы и другими локальными 
актами, регламентирующими деятельность общеобразовательного 
учреждения, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) ребенка. 
3.7. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 
ребенка  в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
3.8. Примерная форма заявления размещается на информационном стенде 
или на официальном сайте Школы в сети «Интернет». 
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3.9. Школа может осуществлять прием указанных заявлений в форме 
электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования.  
3.10. При приеме между Школой, осуществляющей образовательную 
деятельность, и лицом, зачисляемым на обучение (родителями( законными 
представителями) несовершеннолетнего лица) заключается договор  
(Договор о сотрудничестве между МБОУ СОШ №52 г.Пензы и родителями 
(законными представителями)). 
3.11.  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.  
Преимущественным правом на места в Школе обладают:  
1. дети сотрудника полиции;  
2.  дети  сотрудника  полиции,  погибшего  (умершего)  вследствие  увечья  
или  иного  повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей;  
3.  дети  сотрудника  полиции,  умершего  вследствие  заболевания,  
полученного  в  период прохождения службы в полиции;  
4. дети  гражданина  РФ,  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;  
5. дети гражданина РФ, 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  прохожден ияслужбы в 
полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 
полиции;  
6.  дети, находящиеся (находившиеся)  на  иждивении  сотрудников  
полиции,  граждан  РФ, указанных в вышеприведённых пунктах 1-5;  
7. дети военнослужащих по месту жительства их семей;  
8.  дети  военнослужащих,  погибших  (умерших)  в  период  прохождения  
военной  службы, проходивших военную службу по контракту и погибших 
(умерших) после увольнения с военной службы по достижению ими 
предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья  
или  в  связи  с  организационно-штатными  мероприятиями.  Данной  
льготой  указанная категория  граждан  может  воспользоваться  в  течение  
одного  года  со  дня  гибели (смерти) кормильца. Социальные  гарантии,  
установленные  для  военнослужащих,  распространяются  также  на 
военнослужащих внутренних войск, военнослужащих федеральной 
противопожарной службы.  
9.  дети сотрудников МБОУ СОШ № 52 г. Пензы; 
10.  дети, имеющие старших братьев или сестер, обучающихся в данном 
образовательном учреждении. 
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3.12. 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).  

3.13. При наличии свободных мест в Учреждение могут быть приняты 
лица, не имеющие среднего общего образования: в порядке перевода из 
другого образовательного учреждения, реализующего образовательные 
программы соответствующего уровня; ранее получавшие общее образование 
в иных формах после установления уровня освоенных программ.  

 
4.  Порядок регулирования спорных вопросов 

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

Срок действия Положения не ограничен. 
 
При изменении нормативно-правовой  базы, регулирующей 

деятельность общеобразовательного учреждения, поправки в Положение 
вносятся в установленном порядке. 
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