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Правила приема обучающихся 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящие Правила определяют организацию приема, отчисления и перевода 

учащихся в  муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Нижегородка муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан (далее – школа). 

 1.2. Правила приема обучающихся разработаны в соответствии с Федеральным законом 

"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. № 273, Уставом школы. 

1.3. В МОБУ СОШ с. Нижегородка принимаются все граждане, подлежащие обучению, 

проживающие на закрепленной территории за МОБУ СОШ с. Нижегородка. 

         1.4.При приеме обучающихся образовательное учреждение  обеспечивает соблюдение 

прав граждан на образование, открытость и гласность. 

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

среднего (полного) общего образования на конкурсной основе не допускается. 

        1.6. Прием обучающегося в образовательное учреждение  осуществляется приказом 

руководителя  при предоставлении следующих документов: 

        1.6.1. заявления родителей (законных представителей) на имя руководителя; 

        1.6.2.медицинской справки о состоянии здоровья ребенка по усмотрению родителей; 

        1.6.3.копии свидетельства о рождении. 

        Паспорт одного из родителей (законных представителей) предъявляется лично 

        1.7.   При приеме в Учреждение обучающийся, его родители (законные представители)  

должны быть ознакомлены с Уставом Учреждения, лицензией на  правоведения  

образовательной деятельности, со  свидетельством о государственной аккредитации,  

основными образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. При приеме 

обучающегося в Учреждение заключается договор между Учреждением и родителями 

(законными представителями) обучающегося, включающий в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, реализуемым 

Учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

       1.8.На очную форму обучения принимаются лица, не достигшие возраста 18 лет и не 

имеющие среднего (полного) общего образования: 

       1.8.1. в случае, если данное лицо ранее не получало общее образование, получило общее 

образование в форме семейного образования и (или) самообразования; 

       1.8.2.в порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего 

образовательную программу соответствующего уровня. При приеме в МОБУ СОШ с. 

Нижегородка в порядке перевода из образовательного учреждения, имеющего государственную 

аккредитацию, прохождения обучающимся аттестации в МОБУ не является обязательным. В 

этом случае, помимо документов, предусмотренных в п.1.6. настоящего Положения, 

предоставляется также документ об уровне образования или уровне освоения обучающимся 



 

соответствующей образовательной программы образовательного учреждения, имеющего 

государственную аккредитацию. 

 

        2. Прием детей на первую ступень обучения (начальное общее образование) в МОБУ 

СОШ  с. Нижегородка: 

 

2.1. Обучение  детей по программе начального общего образования начинается с 

достижения  ими возраста шести  лет шести  месяцев при отсутствии противопоказаний по 

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

родителей (законных представителей) Учредитель вправе разрешить прием детей в 

образовательное учреждение  для обучения в более раннем возрасте.  

  2.2. Все дети, достигшие школьного возраста и проживающие на территории, 

закрепленной за МОБУ СОШ с. Нижегородка, принимаются в первый класс независимо от 

уровня их подготовки. 

  2.3. Прием заявлений в 1 класс МОБУ СОШ с. Нижегородка начинается с 10 марта и 

завершается 31 июля текущего года. Зачисление  в МОБУ СОШ с. Нижегородка оформляется 

приказом руководителя в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

2.4. Прием заявлений для детей, не зарегистрированных на территории, закрепленной за 

МОБУ СОШ с. Нижегородка, начинается  1 августа текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Приказ о зачислении в 1 класс 

издается не ранее 1 августа текущего года. 

 2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются правами наравне с 

гражданами Российской Федерации. 

 2.6. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в учреждении  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. Прием обучающихся на вторую ступень обучения (основное общее образование) 

в МОБУ СОШ с. Нижегородка  

 

        3.1. Основанием для приема  на вторую ступень обучения обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы начального общего образования является решение 

педагогического совета школы. Заявления родителей (законных представителей) о приеме 

последнего на вторую ступень общего образования после окончания первой ступени обучения в 

данном Учреждении или представления каких-либо иных документов для перевода 

обучающегося не требуется. 

          3.2. Прием на вторую ступень общего образования обучающихся в порядке перевода из 

другого образовательного учреждения или обучающихся, ранее получивших общее 

образование в форме семейного образования и (или) самообразования, осуществляется в 

соответствии с п.1.8. настоящего Положения. 

          4. Прием обучающихся на третью ступень  среднее (полное) общее образование в 

МОБУ СОШ с. Нижегородка 

 

          4.1. На третью ступень обучения принимаются учащиеся, имеющие аттестат об основном 

(общем) образовании и желающие получить среднее (полное) общее образование. 

          4.2. Прием обучающихся в общеобразовательные классы: 

           4.2.1.Прием обучающегося на третью ступень оформляется приказом директора 

общеобразовательного  учреждения. 

           4.2.2.Прием в 10-й класс обучающегося, окончившего в другом общеобразовательном 

учреждении  или получившего общее образование в форме семейного образования и (или) 

самообразования, осуществляется в соответствии с п. 1.8. настоящего Положения. 

 



 

5. Прием обучающихся в порядке перевода из другого образовательного учреждения 

 

5.1. Прием в школу может быть осуществлен в порядке перевода обучающихся из других 

общеобразовательных учреждений или в порядке приема обучающихся, ранее получавших 

образование в форме семейного образования, экстерната и (или) самообразования. 

5.2. Обучающиеся могут быть переведены из других общеобразовательных учреждений в 

школу в следующих случаях: 

- в связи с переменой места жительства; 

- в связи с переменой места учебы. 

5.3. На ступени начального общего образования школу принимаются в порядке перевода 

обучающиеся из других общеобразовательных учреждений, освоившие в полном объеме 

программу соответствующего учебного года (четверти, полугодия). 

5.4. На ступенях основного общего образования и среднего (полного) общего образования 

в школу принимаются в порядке перевода обучающиеся из других общеобразовательных 

учреждений, освоившие в полном объеме программу соответствующего учебного года 

(четверти, полугодия). 

5.5. Прием  обучающегося в порядке перевода из другого общеобразовательного 

учреждения в школу может быть осуществлен в течение всего учебного года. 


