
Правила приема граждан на обучение 

 

1. Правила приема в образовательное учреждение на обучение по 

основным общеобразовательным программам обеспечивают прием граждан, 

имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня. 

2. В приеме в образовательное учреждение может быть отказано 

только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В случае 

отсутствия мест в образовательном учреждении родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другое 

образовательное учреждение обращаются непосредственно в министерство 

образования Саратовской области. 

3. Прием на обучение по основным образовательным программам за 

счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов проводится на 

общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4. Образовательное учреждение знакомит поступающего и его 

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами и другими нормативными локальными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

5. Прием граждан на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе осуществляется только с согласия (заявления) 

родителей (законных представителей) ребенка и на основании рекомендаций 

ПМПК при предъявлении следующих документов: 

- 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 2002г. №115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка и документ, подтверждающий 

родство заявителя. 

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

соотечественников за рубежом, в образовательное для обучения по 

общеобразовательным программа за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации и настоящим положением. 

7. Учитывая специфику образовательного учреждения родителями 

(законными представителями) ребенка при приеме предъявляются следующие 

документы: 

- коллегиальное заключение психолого-медико-педагогической комиссии ГБОУ 

Саратовской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 



медико-социальной помощи «Центр областной диагностики и 

консультирования»; 

- ходатайство о выдаче направления для помещения ребенка с ОВЗ в 

специализированное образовательное учреждение, подписанное начальником 

отдела образования муниципального района; 

- направление для обучения ребенка, нуждающегося в создании специальных 

условий получения образования, в государственное общеобразовательное 

учреждение, осуществляющее образовательную деятельность выдается 

Министерством образования области. 

8. Прием граждан в образовательное учреждение осуществляется по 

личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

Заявление о приеме на обучение и документы для приема на 

обучение, подаются одним из следующих способов: 

- лично в образовательное учреждение; 

- 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 распознания его реквизитов) посредством электронной почты 

ОУ или электронной информационной системы 00, в том числе с использованием 

функционала официального сайта ОУ в сети Интернет или иным способом с 

использованием сети Интернет; с использованием функционала (сервисов) 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг, являющихся 

государственными информационными системами субъектов Российской 

Федерации, созданными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (при наличии). 

  ОУ осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 

электронных образцов документов. При проведении указанной проверки ОУ 

вправе обращаться к соответствующим государственным информационным 

системам, в государственные (муниципальные) органы и организации. 

  В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

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 места пребывания родителя(ей() 

законного(ых) представителя(ей) ребенка; адрес электронной почты, номер(а0 

телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) 

ребенка или поступающего; 

- согласие родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка 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; 

- язык образования (в случае получения образования на одном 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, с 

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. 

  Образец заявления о приеме на обучение размещается ОУ на своем 

информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет. 

9. Родители (законные представители) 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. 

10. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенными в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

11. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ОУ на 

время обучения ребенка. 

12. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

13. Зачисление в ОУ оформляется приказом по образовательному 

учреждению после приема документов. 

14. На каждого ребенка, зачисленного в ОУ, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

15. С родителями (законными представителями) ребенка заключается 

договор на время обучения ребенка в ОУ. 

16. При первичном приеме (приеме после осенних, зимних, весенних 

каникул, выходных дней и после болезни ребенка) медицинский работник 

проводит термометрию, осмотр кожных, слизистых покровов и волосистой части 

головы, а также проверяет наличие результатов медицинского обследования 

ребенка. 

  

 


