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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования в МБОУ г. Мурманска СОШ № 43 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования (далее – порядок) регламентирует правила приема 

граждан в Российской Федерации в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 43» (далее – школа) на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего образования в 

организации, осуществляющую образовательную деятельность. 

1.2. Прием на обучение по основным общеобразовательным программа за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных 

бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено ФЗ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в ООО для обучения по общеобразовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и настоящим 

Положением. 

1.4. Положение является нормативным правовым документом и его условия 

обязательны для исполнения. 

1.5. Положение разработано на основании порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 02.09.2020 № 458 с 

изм. от 23.01.2023). 

 

2. Прием в Учреждение граждан 

 

2.1. Порядок приема в школу на обучение по основным общеобразовательным 

программам должны обеспечивать прием в образовательную организацию граждан, 

имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и 

проживающих на территории, за которой закреплена школа (далее – закрепленная 

территория). 

2.2. В приеме в школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и 



статьей 88 Федерального закона от 29.12.2012 № 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). 

2.3. В случае отсутствия мест в школе родители (законные представители) ребенка 

для решения вопроса о его трудоустройстве 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. При наличии свободных мест (менее 25 обучающихся в классе) Учреждение 

осуществляет прием граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории. 

2.5. 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. 

2.6. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с уставом образовательного 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. 

 

3. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

3.1. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе начально общего, основного 

общеобразовательной программе только с согласия их родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

3.2. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 

восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной 

программе только с согласия самих поступающих. 

 

4. Порядок приема граждан в первый класс 

 

4.1. В первый класс школы принимаются дети по достижению ими возраста шести 

лет шести месяцев при условии отсутствия медицинских противопоказаний, но не позже 

достижения ими восьми лет. В исключительных случаях допускается прием детей с 6-ти 

лет, только на основании личного заявления, по согласованию с комитетом по 

образованию администрации города Мурманска. 

4.2. Школа размещает на информационном стенде и официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» распорядительный акт комитета 

по образованию администрации города Мурманска о закреплении образовательных 

организаций за конкретными территориями города, издаваемый не позднее 15 марта 

текущего года (далее – распорядительный акт о закрепленной территории). 



4.3. Школа с целью проведения организованного приема граждан в первый класс 

размещает на информационной стенде, на официальном сайте в сети «Интернет», в 

средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о: 

- количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 

издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 5 июля текущего года. 

4.4. Прием заявлений в первый класс школы для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 апреля и завершается не позднее 30 

июня текущего года. При завершении приема заявлений о приеме на обучение в первый 

класс в течение 3 рабочих дней руководитель ОУ издает распорядительный акт о приеме 

на обучение детей. 

4.5. Зачисление в школу оформляется распорядительным актом школы в течение 5 

рабочих дней после приема документов. 

4.6. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября текущего года. Приказ о зачислении детей, не проживающих на 

закрепленной территории издается после 6 июля текущего года при наличии свободных 

мест. 

4.7. При приеме на свободные места обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в школу в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

 

5. Порядок предъявления документов при поступлении граждан в школу 

 

5.1. 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 в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 

г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032). 

5.2. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение 

подаются одним из следующих способов: 

-в электронной форме посредством ЕПГУ; 

- с использованием функционала (сервисов) региональных государственных 

информационных систем субъектов РФ, созданных органами государственной власти 

субъектов РФ (при наличии), интегрированных с ЕПГУ; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

- лично в ОО. 

5.3. В заявлении о приеме на обучение родителями (законными представителями) 

ребенка указывается 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 жительства и (или) адрес места пребывания ребенка; 

-адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя (ей) законного 

(ых) представителя (ей) ребенка; 

- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

- о наличии права первоочередного или преимущественного приема; 

- о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

заключением психолого-медико-психологической комиссии (при наличии) или инвалида 

(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

- согласие родителя (ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение 

ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 

обучения ребенка по адаптированной образовательной программе); 

- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение 

ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 

обучения ребенка по адаптированной образовательной программе); 

- язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа 

языков народов РФ или на иностранном языке); 

- родной язык из числа языков народов РФ (в случае предоставления ОО 

возможности изучения государственного языка республики РФ); 

- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обработку 

персональных данных. 

7.4. Образец заявления о приеме на обучение размещается школой на 

информационном стенде и на официальном сайте школы в сети «Интернет». 

7.5. Для приема родитель(и) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка в школу 

предоставляют следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя); 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

 - копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры (в случае пользования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам общего образования ребенка в ОУ, в которой обучаются его 

полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимости); 

 



- копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка 

проживающего на закрепленной территории); 

- копии документов, подтверждающих право первоочередного приема на обучение 

по основным общеобразовательным программам или преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам основного общего образования; 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

7.6. 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 предоставляют на 

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

язык. 

7.7. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в школе на время 

обучения ребенка. 

7.8. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

предоставлять другие документы. 

7.9. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей в школу не допускается. 

7.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации школы, уставом школы фиксируется в заявлении о приеме 

и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

7.11. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7.12. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

предоставленных родителем (ями) (законным (ыми) представителем(ями) ребенка 

регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в ОУ. Уведомление о 

факте приема заявления направляется в личный кабинет на ЕПГУ (при условии 

завершения прохождения процедуры регистрации в единой системе идентификации и 

аутентификации).  

При подаче заявления о приеме на обучение через операторов почтовой связи 

общего пользования или лично в ОУ после регистрации заявления о приеме на обучение и 

перечень документов, предоставленных родителем (ями) (законным (ыми) 

представителем(ями) ребенка выдается документ, заверенный подписью должностного 

лица ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий 

индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень предоставленных при 

приеме документов. 

7.13. На каждого ребенка зачисленного в школу, формируется личное дело, в 

котором хранятся все заявление о приеме на обучение и все предоставленные родителем 

(ями) (законным (ыми) представителем(ями) ребенка документы (копии документов). 
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