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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего и основного общего 
в МБОУ «Быраминская ООШ им. Е.П. Шестакова-Эрчимэн» 

Муниципальный район «Мегино-Кангаласский улус»

1.Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 55, 67) и регламентирует порядок приема 
граждан (далее — граждане, дети) в МБОУ «Быраминская ООШ им. Е.П. Шестакова-Эрчимэн», для 
обучения по основным общеобразовательным программам начального общего и основного общего 
образования (далее — основные общеобразовательные программы).

2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, 
в школу для обучения по основным общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с 
настоящим Порядком и международными договорами Российской Федерации.

3. Правила приема граждан в учреждение определяются школой самостоятельно в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4. Лицам, закрепленным за общеобразовательным учреждением, может быть отказано в приеме 
только по причине отсутствия свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 
статьи 67 и статей 88 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации». В случае отсутствия мест в учреждении родители (законные представители) для решения 
вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение обращаются в орган исполнительной власти РФ, 
осуществляющий государственное управление в сфере образования или орган местного самоуправления.

5. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет средств бюджетных 
ассигнований федерального бюджета и местных бюджетов проводится на общедоступной основе. 
Организация индивидуального отбора при приеме в учреждение для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов допускается в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта РФ.

6. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с уставом 
учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации учреждения, акт органа местного самоуправления муниципального района 
о закрепленной территории, издаваемым не позднее 1 февраля текущего года и гарантирующим прием 
всех закрепленных лиц в муниципальные общеобразовательные учреждения, соблюдение санитарных 
норм и правил, другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, 
учреждение размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на 
официальном сайте учреждения.

7. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц школы не 
позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта размещает на информационном стенде, на 
официальном сайте учреждения, в средствах массовой информации (в том числе электронных) 
информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 1 июля — информацию о наличии 
свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории.

8. Прием граждан в школу осуществляется по личному заявлению родителей (законных 
представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя


