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ПРАВИЛА 
приема   граждан (детей) на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ 
«Санарпосинская СОШ» Вурнарского района Чувашской Республики 

 
1.      Общие положения. 

1.1. Предметом регулирования настоящих Правил являются общественные отношения, 
возникающие в сфере образования в связи с реализацией права граждан на образование, 
обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и 
созданием условий для реализации права на образование. 
1.2. Настоящие Правила устанавливают общие правила приема граждан (детей) в МБОУ 
«Санарпосинская СОШ» в части не регулируемой законодательством об образовании, 
«Порядком  приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», Утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. N 32 ( с 
изменениями). 
1.3.      Настоящие правила приема граждан (детей) в МБОУ «Санарпосинская СОШ» 
(далее школа или организация) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом 
№115-ФЗ от 25.07.2002 
"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации",  Приказом 
Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 
N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 
изменениями и дополнениями), приказом Министерства образования Чувашской 
Республики от 15 апреля 2015 года N 783  «Об утверждении примерного положения о 
комиссии по организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо 
переводе в государственные образовательные организации Чувашской Республики и 
муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 



или для профильного обучения», Постановлением  администрации Вурнарского района 
Чувашской Республики "О закреплении муниципальных образовательных организаций за 
конкретными территориями Вурнарского района Чувашской Республики"  и направлены 
на обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в 
сфере образования. Данные правила не могут противоречить федеральному 
законодательству.  
 

2. Прием на обучение по программам начального общего,  основного общего 
образования 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является издание приказа по 
школе о приеме лица на обучение в школу, издаваемого на основании заявления о приёме 
в школу родителей или иных законных представителей ребёнка. 
2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании, Уставом школы и локальными нормативными актами организации, 
возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на 
обучение. 
2.3. Прием на обучение в школу проводится на принципах равных условий приема для 
всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным 
законодательством предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 
2.4. Школа знакомит поступающего на учёбу и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, 
которые размещает на специализированном стенде и на сайте образовательной 
организации. 
2.5. Приём в школу на конкурсной основе не допускается. Обеспечивается прием в 
образовательную организацию всех граждан, имеющих право на получение общего 
образования соответствующего уровня и проживающих на территории, закрепленной за 
МБОУ «Санарпосинская СОШ» распорядительным актом учредителя. 
2.6. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам проводится на 
общедоступной основе. 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. 
2.7. Приём в 1 класс для получения начального общего образования  начинается по 
достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 
лет. 
2.8. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель школы вправе 
разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 
2.9. Приём на  обучение по основным общеобразовательным программам обеспечивается 
всем гражданам, которые имеют право на получение общего образования 
соответствующего уровня, если иное не предусмотрено Федеральным законом. 

http://www.obrazov-vurnar.edu21.cap.ru/Home/1196/htm/2019/postanovlenie_01_02_2019.pdf
http://www.obrazov-vurnar.edu21.cap.ru/Home/1196/htm/2019/postanovlenie_01_02_2019.pdf
http://www.obrazov-vurnar.edu21.cap.ru/Home/1196/htm/2019/postanovlenie_01_02_2019.pdf


2.10. Приём на обучение по основным общеобразовательным программам осуществляется 
без ограничений для всех граждан, имеющих право на получение общего образования 
соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплена школа.  
2.11.  В приеме в школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней 
свободных мест. В случае отсутствия мест в организации родители (законные 
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 
общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в районный отдел 
образования и молодёжной политики администрации Вурнарского района. 
2.12. В заявлении о приёме в школу родителями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 
б) дата и место рождения ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка; 
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
Примерная форма заявления (Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3) размещается 
на официальном сайте школы по адресу http://www.sanar-vurnar.edu.cap.ru 
2.13. МБОУ «Санарпосинская СОШ» обеспечивает приём заявлений от родителей о 
зачислении в школу в электронной форме через свой официальный сайт. 
2.14. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам начального общего 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 Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 
представителей ) детей 
 

3. Прием на обучение по программам  среднего общего образования 
 
 

3.1. В 10-е классы  принимаются выпускники 9–х классов, получившие основное общее 
образование.  

3.2.  Информирование обучающихся, родителей (законных представителей)  о сроках, 
времени месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществляется  
через официальный сайт, ученические и родительские собрания, информационные стенды 
не позднее 30 календарных дней до начала приема. 

3.3. Прием граждан осуществляется по личному заявлению родителя (законного 
представителя) ребенка, при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя). Для приема  детей в образовательную 
организацию дополнительно предъявляют  свидетельство о  рождения ребенка или 
паспорт, аттестат об основном общем образовании,  выписку  из ведомости о результатах 
государственной итоговой аттестации обучающегося по обязательным предметам и 
предметам по выбору.  

http://www.sanar-vurnar.edu.cap.ru/


3.4. Копии предъявляемых при приеме документов (паспорта одного из родителей 
(законных представителей), свидетельство о  рождения ребенка)  хранятся в 
образовательной организации на время обучения ребенка. 

3.5. Индивидуальный отбор при приеме в 10 класс для получения среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 
профильного обучения осуществляется Комиссией по организации индивидуального 
отбора обучающихся. 
  
3.6. Зачисление обучающихся в 10 классы  оформляется приказом директора.  

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  №1 
 

Директору МБОУ «Санарпосинская СОШ»   
Иванову Н. Н. 
__________________________________________, 

ФИО родителя, опекуна иного законного представителя 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
Прошу  моего ребёнка 
________________________________________________________________ 

ФИО полностью 
принять в 1 класс вышеназванной школы.  
Дата рождения ребёнка 
________________________________________________________________ 
Место рождения ребёнка 
_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
________ 
Адрес места жительства 
ребенка_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
________ 
Родители (законные представители) ребенка: 
 
Фамилия, имя, отчество отца (законного 
представителя) 
ребенка:___________________ 
______________________________________
__ 
Адрес места 
жительства____________________________
______________________________________
_____ 
Контактный 
телефон_______________________________
__ 
 

Фамилия, имя, отчество матери (законного 
представителя) 
ребенка:____________________ 
______________________________________
___ 
Адрес места 
жительства____________________________
______________________________________
_____ 
Контактный 
телефон_______________________________
__ 
 

 
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, с уставом, с образовательными программами и 
документами, регламентирующими организацию и осуществлении образовательной 
деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а). 
 
Даю согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и 
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

«__»_______________20___г.                                     Подпись________________ 
 



Приложение  №2 
Директору МБОУ «Санарпосинская СОШ»   
Иванову Н. Н. 
__________________________________________, 

ФИО родителя, опекуна иного законного представителя 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
Прошу  моего ребёнка 
________________________________________________________________ 

ФИО полностью 
принять в 10 класс вышеназванной школы 
_______________________________________________ 
                                                                                                                                                                (указать профиль) 
Дата рождения ребёнка 
________________________________________________________________ 
Место рождения ребёнка 
_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
________ 
Адрес места жительства 
ребенка_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
________ 
Родители (законные представители) ребенка: 
 
Фамилия, имя, отчество отца (законного 
представителя) 
ребенка:___________________ 
______________________________________
__ 
Адрес места 
жительства____________________________
______________________________________
_____ 
Контактный 
телефон_______________________________
__ 
 

Фамилия, имя, отчество матери (законного 
представителя) 
ребенка:____________________ 
______________________________________
___ 
Адрес места 
жительства____________________________
______________________________________
_____ 
Контактный 
телефон_______________________________
__ 
 

 
Обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления 
обучающегося в класс профильного обучения (с предоставлением копий подтверждающих 
документов)___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________ 
 
 Информация о результатах ГИА (с предоставлением копии документа, подтверждающего 
результаты 
ГИА)___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____ 



_____________________________________________________________________________
_____ 
 
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, уставом, образовательными программами и документами, 
регламентирующими организацию и осуществлении образовательной деятельности, 
правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а). 
 
Даю согласие на обработку персональных данных моих и персональных данных моего 
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

«__»_______________20___г.                                     Подпись________________ 
 

 


