


                              

1.1. образовательными программами, режимом работы и локальными актами 

школы. 

1.2. В МОБУ СОШ № 25 принимаются все граждане, подлежащие обучению, 

которые проживают в микрорайоне, закрепленном  за образовательным 

учреждением: хутор Первая Синюха, хутор Заря, хутор Лукин, хутор Бочаров, 

хутор Некрасов, хутор Братский. 

1.3. В первоочередном порядке предоставляются места детям, указанным в 

абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-

ФЗ «О статусе военнослужащих», по месту жительства их семей. 

В первоочередном порядке также предоставляются места по месту жительства 

детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011г. 

«О полиции», детям сотрудников органов внутренних дел, не являющимися 

сотрудниками полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального 

закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений 

в законодательные акты Российской Федерации». 

1.4. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в школе, где обучаются их братья 

и (или) сестры. 

1.5. Прием граждан на любую из ступеней начального общего, основного 

общего, среднего  общего образования на конкурсной основе не допускается. 

1.6. 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. Поступающие с 

ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста восемнадцать 

лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе 

только с согласия самих поступающих.  

1.7. Прием в МОБУ СОШ № 25 осуществляется в течение всего учебного года 

при наличии свободных мест. 

1.8. В приеме в  МОБУ СОШ № 25 может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест. В  случае   отсутствия   мест в МОБУ СОШ 

№ 25 родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 

устройстве 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. Свободными являются места в классах, 

имеющих наполняемость менее 25 обучающихся.  

1.9. При приеме на обучение на программам начального общего и основного 

общего образования выбор языка образования, изучаемого родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) детей. 

1.10. Прием на обучение по основным образовательным программам 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего, реализующего право, предусмотренное пунктом 1 

части 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании». 

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

подаются одним из следующих способов: 

лично в МОБУ СОШ № 25; 

через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом 

с уведомлением о вручении; 

в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный 

в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством 

электронной почты МОБУ СОШ № 25 или электронной информационной 

системы МОБУ СОШ № 25. 

МОБУ СОШ № 25 осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности 

поданных электронных образцов документов.  

1.12. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) 

ребенка или поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 

части 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании», указываются 

следующие сведения: 

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

дата рождения ребенка или поступающего; 

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

поступающего; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

адрес места жительства и (или) адрес 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 или поступающего 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-педагогической 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 по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения указанного поступающего по адаптированной 

образовательной программе); 

язык образования (в случае получения образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае 

реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 

факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности , со свидетельством о государственной 

аккредитации, общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся; 

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего на обработку персональных данных.  

1.13. Образец заявления о приеме на обучение размещается на 

информационном стенде МОБУ СОШ № 25 и на официальном сайте в сети 

Интернет, а также представлен в Приложении 1 настоящего Положения. 

1.14. Для приема родитель(и) (законный(е) представитель(и) ребенка или 

поступающий представляют следующие документы: 

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

копию документа о регистрации ребенка или поступающего 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 или поступающего, проживающего на 

закрепленной территории, или в случае использования права 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования); 

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

ребенка (при наличии права первоочередного приема на обучение); 



копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

При посещении МОБУ СОШ № 25 и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами МОБУ СОШ № 25 родитель(и) 

(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляют оригиналы документов, 

указанных в абзацах 2-5 настоящего пункта, а поступающий – оригинал 

документа, удостоверяющего личность поступающего. 

Родитель(и) (законный(е) представитель(и) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

1.15. Требование представления других документов в качестве основания для 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам не 

допускается. 

1.16. Родитель(и) (законный(е) представитель(и) ребенка или поступающий 

имеют право по своему усмотрению представлять другие документы. 

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

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) 

ребенка или поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о 

приеме на обучение в МОБУ СОШ № 25. После регистрации заявления о 

приеме на обучение и перечня документов, представленных родителем(ями) 

(законным(и) представителем(ями) ребенка или поступающим, родителю(ям) 

(законному)ым) представителю(ям) ребенка или поступающему выдается 

документ (Приложение 2),    заверенный   подписью должностного лица МОБУ 

СОШ № 25, ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и 

перечень представленных при приеме на обучение документов. 

1.18. МОБУ СОШ № 25 осуществляет обработку полученных в связи с 

приемом в школу персональных данных поступающих в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

1.19. Директор МОБУ СОШ № 25 издает приказ о приеме на обучение ребенка 

или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме  

на обучение и представленных документов, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 3.3. настоящего Положения. 

1.20. На каждого ребенка или поступающего, принятого в МОБУ СОШ № 25, 

формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение 



и все представленные родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) 

ребенка или поступающим документы (копии документов). 

2. Прием детей в первый класс 

 

2.1. В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября учебного года 

возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. По заявлению 

родителей (законных представителей) детей учредитель МОБУ СОШ № 25 -  

администрация муниципального образования Лабинский район вправе 

разрешить прием детей в МОБУ СОШ № 25 на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем возрасте. 

2.2. Информация о количестве мест в первом классе размещается на 

официальном сайте МОБУ СОШ № 25 в сети Интернет и информационном 

стенде до 25 марта текущего года. 

2.3. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, 

указанных в п. 2.8 и 2.9 настоящего Положения, а также детей, проживающих 

на закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и 

заканчивается 30 июня текущего года. 

Директор МОБУ СОШ № 25 издает приказ о приеме на обучение детей, 

указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней после 

завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего 

года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года. 

При окончании приема в первый класс всех детей, указанных в п. 2.8 и 2.9 

настоящего Положения, а также детей, проживающих на закрепленной 

территории, осуществляется прием детей, не проживающих на закрепленной 

территории, ранее 6 июля текущего года. 

2.4. Прием детей в 1-й класс проводится без вступительных испытаний. 

2.5. Данные  из заявления родителей (законных представителей)  о приеме в 

школу (при наличии согласия на обработку их персональных данных)  вносятся 

в автоматизированную информационную систему «Е – услуги». Образование» 

(далее – Система). Ответственный специалист вносит в Систему необходимые  

сведения, в том числе: 

- Ф.И.О заявителя и данные документа, удостоверяющего его личность; 

- Ф.И.О. ребенка и данные его свидетельства о рождении; 

- адрес регистрации (проживания) ребенка; 

- контактные данные заявителя. 

Данные  могут вноситься как при приеме документов, так и после приема в 

течение 5  рабочих дней. 



 

 

 

4. Прием обучающихся в 2-9, 11 классы 

 

4.1. В 2-9, 11 классы МОБУ СОШ № 25 принимаются дети по заявлению 

родителей (законных представителей) в связи с переездом на новое место 

жительства, в связи с переходом из другого общеобразовательного учреждения 

и др. 

4.2. Для зачисления в 2-9, 11 классы родители (законные представители) 

предъявляют в МОБУ СОШ № 25 следующие документы: 

-  заявление о приеме (приложение 2), 

- личное дело обучающегося; 

- выписка текущих оценок  по всем предметам, заверенная печатью школы 

(при переходе  в течение учебного года); 

- паспорт одного из родителей (законного представителя) с указанием его 

места жительства. 

4.3. При отсутствии у ребенка (поступающего) документов, подтверждающих 

уровень образования, а также при приёме детей, слабо владеющих русским 

языком, уровень образования определяется с помощью промежуточной  

аттестации.  

По приказу директора школы создается комиссия для проведения 

промежуточной диагностической аттестации обучающегося, по итогам  работы 

комиссии составляется акт об установлении уровня образования обучающегося, 

издается приказ о зачислении в соответствующий класс. 

 

5. Прием обучающихся в 10 класс 

 

5.1. В 10 класс  МОБУ  СОШ № 25 принимаются дети по заявлению родителей 

(законных представителей) для продолжения обучения и получения среднего 

общего образования. 

5.2. Для зачисления в 10 класс обучающиеся (их родители (законные 

представители)  представляют документы, указанные в п. 2.19 настоящего 

Положения, а также  аттестат об основном общем образовании, выданный в 

установленном законом порядке.  

 

6. Порядок выбытия (перевода) в другие общеобразовательные 

учреждения 

 

6.1 В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося обращаются в МОБУ 

СОШ № 25 с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в 

принимающую организацию. Заявление о переводе может быть направлено в 

форме электронного документа с использованием сети Интернет. 



 

6.2 В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 

перевода в принимающую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) класс; 

г) наименование принимающей организации.  

В случае переезда в другую местность указывается только населенный 

пункт, субъект Российской Федерации. 

Образец заявления об отчислении содержится в Приложении 3 настоящего 

Положения. 

 

6.3 На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об 

отчислении в порядке перевода МОБУ СОШ № 25 в трехдневный срок издает 

распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с 

указанием принимающей организации. 

 

6.4 МОБУ СОШ № 25 выдает совершеннолетнему обучающемуся или 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося 

следующие документы: 

-личное дело обучающегося; 

-документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками 

и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной 

организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

 

6.5 Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из 

исходной организации не допускается. 

6.6 Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из 

МОБУ СОШ № 25, в течение двух рабочих дней с даты издания 

распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода 

письменно уведомляет  МОБУ СОШ № 25 о номере и дате распорядительного 

акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию. 

 

7. Исключение из школы 

7.1.За неоднократно совершенные  грубые  нарушения Устава  школы 

допускается   исключение  обучающегося , достигшего возраста 15 лет .  

7.2. Исключение обучающегося применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права  и 



права работников школы, а также нормальное функционирование 

образовательной организации. 

7.3. Решение об исключении обучающегося, не получившего  основного общего 

образования, принимается с учетом мнения родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам    несовершеннолетних и защите 

их прав. Решение об исключении детей – сирот  и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей)  принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав и органа опеки и 

попечительства. 

7.4. МОБУ СОШ № 25 обязана проинформировать об исключении  

обучающегося из образовательной организации его родителей (законных 

представителей) и управление образования муниципального образования  

Лабинский район. 

7.5. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно  с 

управление образования и родителями (законными представителями)  

несовершеннолетнего, исключенного из  образовательной организации, в 

месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство и (или)  

продолжение его обучения в другой образовательной организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  № 1 

Регистрационный номер _____ 

Директору 

МОБУ СОШ № 25 хутора Первая Синюха   

Лабинского района 

Дороховой Марине Сергеевне 

 

_______________________________________  

(ФИО заявителя) 

проживающей (его) по адресу: 

_______________________________________  

_______________________________________  

 

                 

Прошу  принять в ___ класс  МОБУ СОШ № 25 хутора Первая Синюха Лабинского района   

моего ребёнка 

Фамилия ______________________________________________________________________ 

Имя __________________________________________________________________________ 

Отчество ______________________________________________________________________ 

Дата рождения _________________________________________________________________ 

Место жительства (пребывания)___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Наличие права первоочередного или преимущественного приема ______________________ 

Потребность в адаптированной образовательной программе___________________________ 

Потребность в специальных условиях______________________________________________ 

Язык образования_______________________________________________________________ 

Родной язык ___________________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать (ФИО полностью) 

 

Место жительства (пребывания) _________________________________________________ 

телефон______________________________________________________________________ 

электронная почта _____________________________________________________________ 

Отец (ФИО полностью) 

 

Место жительства (пребывания) 

_______________________________________________________________________________ 

телефон _______________________________________________________________________ 

электронная почта ______________________________________________________________ 

        С Уставом МОБУ СОШ № 25 хутора Первая Синюха  Лабинского района, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности,  свидетельством  о государственной 

аккредитации,   образовательными программами и документами, регламентирующими 

организацию и осуществление деятельности, правами и обязанностями обучающихся   

ознакомлены. 

      Даю согласие на обработку персональных данных. 

 

«______» ________________20___г 

Подпись родителей    _____________          ФИО__________________________ 

Подпись родителей    _____________          ФИО__________________________ 



    (законных представителей или совершеннолетних обучающихся) 

 

Приложение  № 2 

Регистрационный номер _____ 

Директору 

МОБУ СОШ № 25 хутора Первая Синюха   

Лабинского района 

Дороховой Марине Сергеевне 

 

_______________________________________  

(ФИО заявителя) 

проживающей (его) по адресу: 

_______________________________________  

_______________________________________  

 

                 

Прошу  принять в ___ класс  МОБУ СОШ № 25 хутора Первая Синюха Лабинского района 

в порядке перевода  из __________________________________________________________  

моего ребёнка 

Фамилия ______________________________________________________________________ 

Имя __________________________________________________________________________ 

Отчество ______________________________________________________________________ 

Дата рождения _________________________________________________________________ 

Место жительства (пребывания)___________________________________________________ 

Наличие права первоочередного или преимущественного приема ______________________ 

Потребность в адаптированной образовательной программе___________________________ 

Потребность в специальных условиях______________________________________________ 

Язык образования_______________________________________________________________ 

Родной язык ___________________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать (ФИО полностью) 

 

Место жительства (пребывания) _________________________________________________ 

телефон______________________________________________________________________ 

электронная почта _____________________________________________________________ 

Отец (ФИО полностью) 

 

Место жительства (пребывания) 

_______________________________________________________________________________ 

телефон _______________________________________________________________________ 

электронная почта ______________________________________________________________ 

        С Уставом МОБУ СОШ № 25 хутора Первая Синюха  Лабинского района, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности,  свидетельством  о государственной 

аккредитации,   образовательными программами и документами, регламентирующими 

организацию и осуществление деятельности, правами и обязанностями обучающихся   

ознакомлены. 

      Даю согласие на обработку персональных данных. 

 

«______» ________________20___г 

Подпись родителей    _____________          ФИО__________________________ 

Подпись родителей    _____________          ФИО__________________________ 



    (законных представителей или совершеннолетних обучающихся) 

 

 

Приложение № 3 

Регистрационный номер _____ 

Директору 

МОБУ СОШ № 25 хутора Первая Синюха   

Лабинского района 

Дороховой Марине Сергеевне 

 

_______________________________________  

(ФИО заявителя) 

проживающей (его) по адресу: 

_______________________________________  

_______________________________________  

 

 

                 Прошу отчислить в порядке перевода из МОБУ СОШ № 25 хутора Первая 

Синюха  Лабинского района моего ребёнка 

Фамилия __________________________________________________________________ 

Имя ______________________________________________________________________ 

Отчество __________________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________________ 

из________   класса   в _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
       (наименование  принимающей стороны или наименование населенного  пункта, субъект  РФ) 

 

 

 

 

Подпись родителей _____________    ФИО     ___________________________ 
(законных представителей или совершеннолетнего обучающегося) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №4 

 

 

Расписка 

Дана __________________________________________________________________ 

Ф.И.О родителя (законного представителя) 

 

в том, что МОБУ СОШ № 25 хутора Первая Синюха Лабинского района получила  

следующие документы (нужное отметить)  

для зачисления ребенка в школу за регистрационным  №  _______: 

1.Заявление родителей (законных представителей) на имя директора школы; 

2. Личная карта с отметкой о выбытии из ОУ; 

3.Копия свидетельства о рождении ребенка; 

4. Копия документа о регистрации ребенка (для граждан до 14 лет); 

5. Табель четвертных, полугодовых, текущих оценок за предыдущий период учебного года 

(при необходимости); 

6. Аттестат  об основном общем образовании (для поступающих на III ступень обучения); 

7. Копия паспорта родителей (законных представителей); 

8.  Копия паспорта (для граждан от 14 лет); 

9. Медицинский полис (по желанию); 

10. СНИЛС (по желанию); 

11. Дополнительно для ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без 

гражданства: 

-копия документа, подтверждающего родство заявителя (законного представителя прав 

обучающегося), заверенная в установленном порядке; 

-копия документа, подтверждающего права заявителя на пребывание в РФ 

 

 

М.П. 

 

Расписку выдал     ________20_____г   Секретарь   ______Колесниченко Л.И. 

 

Расписку  получил    ______20_____г  ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


