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о  приеме граждан  

на обучение по образовательным программам начального общего, 
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       1. Настоящее Положение разработано в целях соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 

исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего 

образования, реализации государственной политики в области 

образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей 

семьи в выборе общеобразовательной организации.  

 2. Прием граждан на обучение по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(далее – прием на обучение) осуществляется в соответствии Федеральным 

Законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приема граждан 

на обучение по общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», приказа Минобрнауки 

России от 28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

регламентирующий особенности организации образовательной 

деятельности для инвалидов и лиц с ОВЗ; на основании административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», утвержденного постановлением 

администрации Солнечногорского муниципального района Московской 

области с изменениями по состоянию на 2021 г . 

       3. В первый класс общеобразовательной организации принимаются 

граждане по достижении возраста шести лет и шести месяцев при 



отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. 

      4. Прием на обучение в более раннем или более позднем возрасте 

осуществляется по согласованию с Учредителем общеобразовательной 

организации – Управлением образования по письменному заявлению 

родителей (законных представителей). 

       5. На обучение в образовательную организацию принимаются 

граждане, проживающие на территории, за которой закреплена 

общеобразовательная организация: микрорайон Тимоново ул. 

Подмосковная, ул. Приозерная, Тимоновское шоссе, ул. Художественная, 

деревни: Бедово, Вельево, Загорье, Заовражье, Захарьино, Зеленино, 

Мостки, Раково,  Рыгино, Тимоново, Федино, мкр.Сенеж, домовладения 

рыбхоза «Сенеж». 

        6. Прием документов на зачисление в первый класс по закрепленной 

территории начинается с 1 апреля и завершается не позднее 30 июня 

текущего года. 

         Прием документов в первый класс для лиц, проживающих на 

территории, не закрепленной за образовательным учреждением, 

начинается с 6 июля и завершается до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября текущего года. 

        Прием в школу детей Заявителей осуществляется в соответствии с 

очередностью регистрации запросов о предоставлении услуги, поданной в 

электронной форме посредством  РПГУ. 

        7. Гражданам может быть отказано в приеме на обучение в 

общеобразовательную организацию по причине отсутствия свободных 

мест. В этом случае совершеннолетние граждане или родители (законные 

представители) несовершеннолетних граждан обращаются в Управление 

образования городского округа Солнечногорск для решения вопроса об 

устройстве ребенка в другую образовательную организацию. 

       8. Школа обязана ознакомить совершеннолетних граждан или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан с 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

Свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими деятельность 

образовательного учреждения. Факт ознакомления совершеннолетних 

граждан или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

граждан фиксируется подписью, также фиксируется согласие на обработку 

их персональных данных и персональных данных ребенка в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации. 

        9. При приеме на обучение граждан, проживающих на закрепленной          

территории, а также на свободные места граждан, не зарегистрированных 

на закрепленной территории, первоочередным правом на  предоставление 

места пользуются: 

         - дети военнослужащих при изменении места военной службы  

 



 

братья и сестры детей, обучающихся в данной общеобразовательной 

организации, за исключением  случаев несоответствия профиля 

организации состоянию здоровья поступающего в нее ребенка. 

      10. Прием на обучение иностранных граждан и лиц без гражданства 

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета 

субъекта российской Федерации, местного бюджета осуществляется в 

соответствии законодательством Российской Федерации,  

международными договорами Российской Федерации. Прием на обучение 

осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего гражданина  или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего гражданина в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». Порядок подачи 

заявления устанавливается Административным регламентом. 

        В случае необходимости определения соответствия уровня знаний 

учащегося, поступающего на обучение из иностранного государства, 

требованиям Образовательной программы, создается комиссия из 

педагогов образовательного учреждения. Комиссия, назначенная приказом 

директора школы, проводит тестирование по учебным предметам класса, 

указанного в заявлении. Тестирование проводится в присутствии родителя 

(законного представителя) учащегося, прибывшего из иностранного 

государства. Полученные результаты могут храниться в личном деле 

учащегося.       

11. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего 

образования в форме семейного образования родители (законные 

представители) информируют об этом выборе орган местного 

самоуправления муниципального района или городского округа, на 

территории которых они проживают. 

12. 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. 

13. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации, на основании заключения медицинской организации и 

письменного обращения родителей (законных представителей) обучение 

по общеобразовательным программам организуется на дому.  

14. Родители детей, зачисленных на обучение в образовательную 

организацию, предоставляют медицинскую справку, подтверждающую 

группу здоровья ребенка, для безопасной организации занятий по 

физической культуре. 

 15. Зачисление в образовательную организацию производится в 

соответствии с Административным регламентом 



       16. Прием на обучение в первый класс  и последующие классы 

образовательной организации в течение учебного года осуществляется на 

свободные места. 

       17. При возникновении спорных вопросов при приеме на обучение 

совершеннолетние граждане или родители (законные представители) 

несовершеннолетних граждан имеют право обратиться в конфликтную 

комиссию Управления образования администрации городского округа 

Солнечногорск. 

 

 

 


