
 

 

 



1.        Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок приёма  на обучение по 

образовательным программам начального, основного и среднего общего образования 

в МАОУ СОШ № 15 (с изменениями от 02.09.2020 г.). 

1.2.  Порядок приёма на обучение по образовательным программам начального, 

основного и среднего общего образования в МАОУ СОШ № 15 г. Балашова 

регламентирует правила приёма граждан Российской Федерации в МАОУ СОШ № 15 

г. Балашова регламентируется следующими нормативными правовыми документами: 

-  частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- подпунктом 4.2.21 пункта 4 Положения о Министерстве просвещения Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

28 июля 2018 г. № 884; 

- приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. 

№ 458 «Об утверждении порядка приёма на обучение по образовательным 

программам начального, основного и среднего общего образования». 

1.3. Участниками правовых отношений при приёме граждан на обучение являются:  

- дети и подростки в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, зачисленные в состав 

обучающихся МАОУ СОШ № 15 г. Балашова;  

- родители (законные представители) детей и подростков в возрасте от 6 лет 6 месяцев 

до 17 лет, совершеннолетние граждане, которым в период получения основного 

общего и среднего общего образования исполнилось 18 лет;  

- педагогические работники МАОУ СОШ № 15 г. Балашова, участвующие в 

организации обучения; 

- управление образования администрации Балашовского муниципального района;  

- администрация МАОУ СОШ № 15 г. Балашова. 

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

соотечественников за рубежом, в МАОУ СОШ № 15 г. Балашова 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 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"
1
, Порядком приёма на обучение по образовательным 

программам начального, основного и среднего общего образования, настоящим 

локальным актом. 

1.5. Правила приёма на обучение по образовательным программам начального, 

основного и среднего общего образования в МАОУ СОШ № 15 г. Балашова должны 

обеспечивать приём всех граждан, которые имеют право на получение общего 

образования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом
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1.6. Целью настоящего положения является обеспечение приёма в образовательную 

организацию МАОУ СОШ № 15 г. Балашова граждан, имеющих право на получение 

общего образования соответствующего уровня и проживающих на закреплённой 

территории. Границы закреплённой территории определяет Учредитель – глава 

Балашовского муниципального района, от имени учредителя – управление 

образования администрации БМР. 
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1.7. Администрация МАОУ СОШ № 15 г. Балашова размещает на своём 

информационном стенде и на официальном сайте в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) не позднее 15 марта 

текущего года соответствующий распорядительный акт Главы Балашовского 

муниципального района о закреплении за образовательной организацией конкретных 

территорий. 

1.8. Правила приёма в МАОУ СОШ № 15 г. Балашова на обучение по основным 

общеобразовательным программам в части, не урегулированной законодательством 

об образовании, устанавливаются образовательной организацией самостоятельно. 

 

2.        Обеспечение права приёма граждан на обучение 

2.1. Получение начального общего образования в МАОУ СОШ № 15 г. Балашова 

начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей 

учредитель ОО вправе разрешить приём детей в МАОУ СОШ № 15 г. Балашова на 

обучение по ОП НОО в более раннем или более позднем возрасте.
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2.2.  Приём на обучение в МАОУ СОШ № 15 г. Балашова проводится на принципах 

равных условий приёма для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) 

при приёме на обучение.
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 2.3. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приёма на обучение по образовательным программам 

начального общего образования, если в МАОУ СОШ № 15 г. Балашова уже 

обучаются братья и (или) сёстры.
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2.3.1. В приеме в МАОУ СОШ № 15 г. Балашова может быть отказано только по 

причине отсутствия в ней свободных мест (при наполняемости классов более 25 

человек), за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и 

статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

2.4. В случае отсутствия мест в МАОУ СОШ № 15 г. Балашова  родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в управление 

образования администрации БМР. 

2.5.  Граждане школьного возраста, изъятые органами опеки и попечительства, или 

полицией из семей, находящихся в социально – опасном положении, помещённые и 

временно проживающие в ГБУ СО "Балашовский центр социальной помощи семье и 

детям "Семья" (социальный приют), принимаются в МАОУ СОШ № 15 г. Балашова 

на всех уровнях образования в течение всего текущего учебного года, по 

предварительному согласованию с администрацией ГБУ СО "Балашовский центр 

социальной помощи семье и детям "Семья". 

2.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – адаптированная 

образовательная программа) только с согласия родителей (законных представителей) 
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и на основании рекомендаций психолого – медико – педагогической комиссии.
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Поступающие с ОВЗ, достигшие 18 лет, принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе только с согласия самих поступающих.  

2.7. В первоочередном порядке предоставляются места в МАОУ СОШ № 15 г. 

Балашова: 

-  детям военнослужащих по месту жительства их семей; 

- детям сотрудника полиции; 

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

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

- детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции; 

- 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; 

- 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; 

- детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации; 

- детям сотрудников ОВД, не являющихся сотрудниками полиции, и детям, 

указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 года «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации» 

2.8. Прием в МАОУ СОШ № 15 г. Балашова осуществляется в течение всего учебного 

года при наличии свободных мест. 

2.9. Организация индивидуального отбора при приеме в МАОУ СОШ № 15 для 

получения  основного общего и среднего общего образования (профильного 

обучения) проводится в соответствии с «Положением об организации 

индивидуального отбора при приёме, либо переводе в областные государственные 

образовательные организации и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения на территории 

Саратовской области», утверждённым Постановлением Правительства Саратовской 

области № 313-п от 29 мая 2014 года. 

2.10. Администрация МАОУ СОШ № 15 г. Балашова с целью проведения 

организованного приёма детей в первый класс размещают на своём  информационном 

стенде и на официальном сайте в сети  Интернет следующую информацию: 

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

издания распорядительного документа о закреплённых за ОО территориях, указанный 

в п.1.6 настоящего Положения; 

- о наличии свободных мест в первых классах для приёма детей, не проживающих на 

закреплённой территории, не позднее 05 июля текущего года. 

2.11. Приём заявлений на обучение в первый класс для детей, указанных в п.2.3 и 2.6, 

а также проживающих на закреплённой территории, начинается с 01 апреля текущего 

года и завершается 30 июня текущего года.  
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Руководитель ОО издаёт приказ о приёме детей на обучение, указанных в 

абзаце первом настоящего пункта, в течение трёх рабочих дней после завершения 

приёма заявлений о приёме в первый класс. 

Для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём заявлений о 

приёме на обучение в первый класс начинается 06 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября текущего года. 

По окончании приёма заявлений о приёме на обучение в первый класс 

категорий, указанных в п.п. 2.3 и 2.7 настоящего Положения, а также, проживающих 

на закреплённой территории, ОО осуществляет приём детей, не проживающих на 

закреплённой территории, ранее 06 июля текущего года.  

 

3.        Обязательства и ответственность сторон образовательных отношений по 

совершению процедуры приёма на обучение по образовательным программам 

начального, основного и среднего общего образования 

 

3.1. Администрация МАОУ СОШ № 15 г. Балашова обязана ознакомить 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим Уставом, 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.
7
 

3.2. При приёме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального и  основного общего образования выбор 

языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка, как родного языка, государственных языков 

республик РФ осуществляется по заявлению родителей (законных представителей).
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3.3. Прием граждан в МАОУ СОШ № 15 г. Балашова на обучение по основным 

образовательным программам осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) 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 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации". 

3.4. Заявление о приёме на обучение и документы для приёма подаются одним из 

следующих способов: 

- лично в канцелярию МАОУ СОШ № 15 г. Балашова; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путём сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 

МАОУ СОШ № 15 г. Балашова (balash15@yandex.ru) или посредством функционала 

официального сайта ОО во вкладке «Обратная связь», расположенного по адресу 

http://bls-school15.ucoz.ru. 
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- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных 

и муниципальных услуг, являющихся государственными информационными 

системами субъектов Российской Федерации, через портал Госуслуг  

http://saratov.gosuslugi-service.ru/gosuslugi/zapis-v-shkolu.html «Запись в школу в 

Саратовской области». 

 Администрация МАОУ СОШ № 15 г. Балашова осуществляет проверку 

достоверности сведений, указанных в заявлении о приёме на обучение, и соответствия 

действительности поданных электронных образов документов. При проведении 

указанной проверки ОО вправе обращаться к соответствующим государственным 

информационным системам, в государственные (муниципальные) органы и 

организации.   

3.5. В заявлении родителем (законным представителем) ребенка или поступающим, 

реализующим право на образование, указываются следующие сведения: 

-  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка или поступающего; 

-  дата и место рождения ребенка или поступающего; 

-  адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя (ей), (законного 

представителя (ей) ребенка или поступающего; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания  его родителя (в случае(ей) 

(законного (ых) представителя (ей)) ребёнка или поступающего; 

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

законного (ых) представителя (ей) ребёнка или поступающего; 

- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приёма; 

- о потребности ребёнка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ в соответствии с заключением ПМПК 

(при наличии) или инвалида (ребёнка -  инвалида) в соответствии индивидуальной 

программой реабилитации; 

- о потребности ребёнка или поступающего в обучении на дому, по заключению ТЭК, 

выдавшего справку об обучении на дому; 

- согласие родителя (ей) (законного представителя (ей)) на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

ребёнка по адаптированной образовательной программе), на обучение на дому; 

-  согласие поступающего, достигшего возраста 18 лет,  на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

ребёнка по адаптированной образовательной программе); 

-  язык образования –  «русский  язык, как государственный» и родной язык 

обучающегося «русский» указывается в заявлении о приёме на обучение; 

- факт ознакомления родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей)) Уставом, 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;
9
 

- согласие родителя (ей) (законного представителя (ей)) ребёнка или поступающего на 

обработку персональных данных.
10

  

3.6. Образец заявления размещается на официальном сайте МАОУ СОШ № 15 

г. Балашова в сети Интернет. 
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3.7. Для приема в МОУ СОШ № 15  г. Балашова на обучение родитель (ли) (законный 

представитель (ли)) ребёнка или поступающий представляют следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 

- копию свидетельства о рождении ребёнка  или документа, подтверждающего  

родство заявителя; 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

- копию документа о регистрации ребёнка или поступающего по месту жительства 

или по месту пребывания на закреплённой территории, или в случае использования 

права преимущественного приёма на обучение по ОП НОО; 

- справку с места работы (родителя(ей) (законного (ых) представителя (ей))ребёнка 

(при наличии права внеочередного или первоочередного приёма на обучение); 

- копию заключения ПМПК или ТЭК (при наличии);  

3.7.1. При посещении ОО и (или) очном взаимодействии с руководителями школы, 

лицами ответственными за организацию приёма заявлений на приём на обучение, 

назначенных приказом директора школы, родитель (ли), (законный (ые) 

представитель (ли) ребёнка предъявляют оригинаыл документов, указанных в п.п. 3.5 

и 3.7 настоящего Положения, а поступающий – оригинал документа, 

удостоверяющего личность поступающего. 

3.7.2. При приёме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 

установленном порядке на русском языке.
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3.7.3. Родитель (ли), (законный (ые) представитель (ли)) 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. 

3.7.3 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке
12

 переводом на 

русский язык. 

3.8. При приеме в МАОУ СОШ № 15 г. Балашова для получения среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании установленного 

образца на русском языке.  

3.8.1. При приёме в МАОУ СОШ № 15 г. Балашова обучающихся других ОО родитель 

(ли), (законный (ые) представитель (ли)) предъявляют табель текущей успеваемости 

ребёнка за весь период обучения в другой школе и личное дело ребёнка (данное 

требование распространяется на детей, получающих начальное и основное общее 

образование). В случае отсутствия личного дела (карты) при приёме для получения 

среднего общего образования, классный руководитель в МАОУ СОШ № 15 г. 

Балашова заводит новое личное дело (карту) на вновь принятого. 

3.8.2. Документы, предоставляемые родителями (законными представителями) на 

обучающегося из других республик Российской Федерации, имеющих родной язык 

(не русский), или из – за границы РФ должны быть переведены на русский язык и 

нотариально заверены. 

3.8.3. Родитель (ли), (законный (ые) представитель (ли)) ребёнка или поступающий 

имеют право по своему усмотрению представлять другие документы. 

3.9. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в МАОУ СОШ № 15 г. Балашова не допускается. 
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3.9.1. В целях обеспечения гарантий прав граждан на получение государственных 

услуг в электронном виде и льгот, сокращения количества документов при получении 

различных услуг и др., обучающиеся, родители (законные представители) при 

поступлении представляют дополнительно ксерокопию СНИЛС (пластиковой карты) 

-  «страхового номера индивидуального лицевого счета». При отсутствии его, школа 

оформляет СНИЛС обучающемуся. 

3.9.2. В целях обеспечения реализации права граждан на получение бесплатного 

медицинского обслуживания, прохождение медицинских профилактических осмотров 

и пр. медицинских услуг обучающиеся, родители (законные представители) 

обучающихся при поступлении в школу  представляют ксерокопию страхового 

медицинского полиса. 

3.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом школы фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.11. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

внеочередное и (или) первоочередное предоставление места в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Саратовской области. 

3.12. Руководитель ОО издаёт приказ о приёме на обучение ребёнка или 

поступающего в течение 5 рабочих дней после приёма заявления на обучение. 

3,13. На каждого ребёнка или поступающего, принятого в МАОУ СОШ № 15 г. 

Балашова формируется личное дело, в котором хранятся копии представленных для 

зачисления документов.  

4.        Срок действия положения 

4.1.Срок действия данного положения неограничен. 

4.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих Порядок 

приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и муниципальных органов 

управления образования, в положение вносятся изменения в соответствии с 

установленном порядке. 


