
Утверждено приказом по МБОУ «СОШ № 6» 

  от 26.08.2014 г №117 

ПОЛОЖЕНИЕ 

регламентирующее правила приёма обучающихся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Владивостока» 

1. Общие положения 

1.1. Прием детей в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Владивостока» (далее — МБОУ «СОШ № 

6») осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001г. № 

196, «Гигиеническими требованиями к условиям обучения 

в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.10.2010 г. № 189, приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом 

общеобразовательного учреждения. 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 

устанавливает правила приёма обучающихся в Школу на ступени начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

и предусматривает порядок приёма: в 1-4 классы; 5-9 классы; 10-11  класс. 

1.3. Заявителями о приёме в Школу могут быть физические лица — 

родители (законные представители) несовершеннолетних, совершеннолетние 

граждане — получатели услуги, проживающие на территории города 

Владивостока и имеющие право на получение образования 

соответствующего уровня. 

1.4. Гражданам может быть отказано в приёме в Школу только по причине 

отсутствия свободных мест. В случае отказа в предоставлении места в 

учреждении родители (законные представители) для решения вопроса об 



устройстве ребенка в другое учреждение обращаются в органы местного 

самоуправления в сфере образования. 

1.5. Во время подачи документов родители (законные представители) 

обязаны предъявить оригинал документа, удостоверяющий личность, 

и оригинал свидетельства о рождении ребенка. 

1.6. Родители имеют право выбирать формы обучения. 

1.7. Прием в школу для обучения и воспитания оформляется приказом 

директора по школе. 

1.8. Родители (законные представители) поступающего на обучение в Школу 

знакомятся с Уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в школе (п.2 ст. 16 Закона РФ«Об 

образовании Российской Федерации»; п. 4.8 раздел IV Типового положения 

об общеобразовательном учреждении). Факт ознакомления фиксируется 

в заявлении родителей о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

2. Правила приема в 1-4 классы . 

2.1. В соответствии с п.2 ст. 19 Закона РФ «Об образовании Российской 

Федерации» в первый класс Школы принимаются дети, которым исполняется 

шесть лет и шесть месяцев на 1 сентября текущего года при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 

ими возраста восьми лет. 

2.2. Прием детей для обучения в более раннем возрасте осуществляется 

только при наличии разрешения управления по работе с муниципальными 

учреждениями образования и условий в общеобразовательном учреждении 

для обучения детей данной категории в соответствии с Постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 28.11.2002 № 44 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-

02». 

2.3. Прием в первые классы осуществляется в два этапа: 

с 1 февраля по 30 июня для граждан, имеющих регистрацию по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории (закрепленные лица); 

с 1 июля, но не позднее 5 сентября — при наличии свободных мест. 



2.4. Прием заявлений осуществляется непосредственно 

в общеобразовательном учреждении. 

Постановлением администрации города Владивостока «О закреплении 

территорий Владивостокского городского округа за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями города Владивостока» 

за общеобразовательным учреждением закреплены территории (адреса 

домов). Постановление размещено на сайте http://www.vlc.ru/ в 

разделе «Документы» (переход в раздел осуществляется с главной страницы 

сайта).  

При подаче заявления со 01 марта по 31июня родители (законные 

представители) будущих первоклассников, являющихся гражданами 

Российской Федерации, предоставляют: 

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) —

 документ после удостоверения родства возвращается заявителю; 

оригинал свидетельства о рождении ребенка и ксерокопию указанного 

документа или документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося); 

оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (форма 

№ 8) или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания (форма 

№ 3) на закрепленной за общеобразовательным учреждением территории 

и ксерокопию указанного документа. 

Родители (законные представители) ребенка, не являющегося гражданином 

Российской Федерации, предоставляют:  

заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав обучающегося); 

все документы представляются на русском языке или вместе с заверенным 

в установленном порядке переводом на русский язык; 

заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

По своему усмотрению родители (законные представители) ребенка 

представляют медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка и иные 

документы. 

http://www.vlc.ru/


При подаче заявления с 1 июля на свободные места свидетельство 

о регистрации ребенка по месту жительства (форма № 8) или свидетельство 

о регистрации ребенка по месту пребывания (форма № 3) на закрепленной 

за общеобразовательным учреждением территории предоставлять 

не требуется. Информация о правилах приема и количестве мест в первых 

классах размещена на информационных стендах для родителей и интернет-

сайте общеобразовательного учреждения. Информация о количестве 

свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, будет размещена не позднее 1 июля. 

При приеме граждан в образовательное учреждение на свободные места 

первоочередным правом пользуются только: 

— дети военнослужащих в соответствии с пунктом 6 статьи 19 Федерального 

закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ«О статусе военнослужащих»; 

— дети сотрудников (сотрудника) полиции, дети сотрудников (сотрудника) 

органов внутренних дел, детей гражданина Российской Федерации, в случаях 

предусмотренных пунктом 6 статьи 46, статьей 56 Федерального закона 

от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции». 

Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения 

в течение 7 рабочих дней после приема документов. Приказ о приеме детей 

на обучение размещается на информационном стенде Школы в день 

его издания. 

2.5. При зачислении на ступень начального общего образования в течение 

учебного времени обеспечивается прием всех подлежащих обучению 

граждан, проживающих на закрепленном микрорайоне и имеющих право 

на получение образования соответствующего уровня. Родители (законные 

представители) представляют: заявление о приеме; свидетельство 

о рождении ребенка и его копия; документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося). 

Требование предоставления других документов в качестве основания 

для приема детей в Школу не допускается. 

2.6. На каждого ребенка,  зачисленного в 1 класс Школы заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. 

3. Правила приёма во 5-9 классы. 



3.1. 

Обеспечивается прием всех подлежащих обучению граждан, проживающих  

на закрепленноммикрорайоне и имеющих право на получение образования со

ответствующего уровня. 

3.2. Для зачисления ребенка на ступень основного общего образования родит

ели (законные представители) представляют: 

-заявление о приеме; 

-паспорт или свидетельство о рождении ребенка и его копию;  

- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося). 

3.3. Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка, в том числе через информационные системы 

общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, 

уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

3.4. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных 

и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3.5. Родители (законные представители) ребенка,  являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного 

на закрепленной территории, дополнительно предъявляют заверенные 

в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося), и документа, 

подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

3.6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

3.7. Зачисление во 2 – 9 классы оформляется приказом директора Школы. 

4. Правила приёма в 10-11 классы. 

В 10, 11 класс принимаются дети, получившие основное общее образование. 



Прием заявлений для зачисления детей в 10 класс Школы начинается после 

20 июня каждого года. 

Количество 10-х классов и обучающихся в них определяется в зависимости 

от числа поданных заявлений и условий созданных для осуществления 

образовательного процесса, с учетом санитарных норм и контрольных 

нормативов. 

Для зачисления учащихся в 10, 11 класс необходимы следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей), 

-копия паспорта (свидетельства о рождении ребенка), 

- аттестат об основном общем образовании; 

- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося). 

Прием в Школу для обучения в 10 классе оформляется приказом по Школе 

не позднее 30 августа каждого года. 

Зачисление в 10, 11 класс оформляется приказом по Школе 

в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

 


