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Положение о порядке  приема граждан в ГБОУ "ДСШИ" 

1.Общие положения  

1.1.Настоящее положение  разработано в целях соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и 

бесплатности общего образования, реализации государственной политики в области 

образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

общеобразовательной организации.  

1.2.Прием граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования (далее - прием на обучение) в ГБОУ «ДСШИ», 

реализующую образовательные программы начального, основного общего образования 

(далее - Образовательное учреждение), осуществляется в соответствии с:    

-Конституцией Российской Федерации;  

-Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 -Федеральным законом от 27.05.98 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих";  

-Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных";  

-Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг";  

-Федеральным законом от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции";  

-Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи";  

-Федеральным законом от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации";  

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 N 840 "О порядке 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 

исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 

должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а 

также Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и ее должностных 

лиц"; 

 -распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р "Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, 

предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и 

муниципальными учреждениями";  

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 N 177 

"Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности";  

-приказом Министерства просвещения от 02.09.2020 № 458 « Об утверждении Порядка 

приема на обучение  по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего образовании. 

2. Порядок приёма граждан в школу 

2.1.Положение о порядке  приёма граждан в школу регламентируют приём граждан 

Российской Федерации (далее - граждане, дети) для обучения по основным 



общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования 

(далее – основные общеобразовательные программы). 

2.2. Школа обеспечивает равный доступ к получению образования всем гражданам 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), возраста, социального, имущественного и должностного положения, 

наличия судимости. Иностранные граждане, лица без гражданства, дети из семей 

беженцев и вынужденных переселенцев пользуются правом на получение общего 

образования наравне с гражданами Российской Федерации. 

2.3. Для  обучения  по основным общеобразовательным программам, организации 

питания, медицинского обслуживания, услуг психолога, логопеда, а также предоставления 

социальных услуг с обеспечением проживания школа обеспечивает приём граждан, 

которые направляются амбулаторно-поликлиническим учреждением или комиссией 

противотуберкулезного диспансера по месту жительства ребенка на основании 

медицинских показаний. 

2.4. В первую очередь в школу принимаются дети, имеющие контакт с бацилло – 

выделителем и   со следующими заболеваниями: 

а) туберкулез с малыми и затихающими формами; 

б) виражные и туб инфицированные дети с сопутствующей хронической патологией; 

г) часто болеющие дети 

д) при прочих равных условиях в первую очередь в санаторную школу принимаются дети, 

имеющие контакт с  больными заразной формой туберкулеза и живущие в 

неблагоприятных бытовых условиях. Также  в первоочередном порядке предоставляются 

места в учреждение детям,указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального 

закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", по месту жительства их 

семей. В первоочередном порядке также предоставляются места в учреждение по месту 

жительства независимо от формы собственности детям, указанным в части 6 статьи 46 

Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О полиции», детям сотрудников 

органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным в 

части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации». 

ж) проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение в учреждение, если в нём обучаются их братья и 

(или) сестры. 

2.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по АООП 

только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. Поступающие с ограниченными 

возможностями здоровья, достигшие возраста восемнадцати лет, принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе только с согласия самих 

поступающих. 



2.7. Срок пребывания детей в школе зависит от медицинских показаний. Конкретные 

сроки пребывания детей в учреждении определяются врачами-специалистами данного 

учреждения. 

3. Правила приема обучающихся 

3.1. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, осуществляется в соответствии с настоящим положением и международными 

договорами Российской Федерации. 

3.2. Поступление в школу на всех ступенях общего образования осуществляется 

бесплатно и основывается на принципах общедоступности, открытости, равноправия, 

свободы выбора. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия свободных 

мест.  Свободными являются места в классах, имеющих наполняемость менее 20 

обучающихся. 

3.3. При приеме детей в школу, она  обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право  ведения образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными 

программами, реализуемыми в школе, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса и проживания. 

3.4. Зачисление детей в первый класс осуществляется независимо от уровня их 

подготовки. 

3.5. Обследование детей на предмет готовности к обучению осуществляться родителями 

(законными представителями) с целью определения программы обучения, 

соответствующей уровню развития, способностям и здоровью ребенка для зачисления его 

в школу. 

3.6. В первые классы принимаются дети, достигшие возраста шести лет шести месяцев 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель вправе 

разрешить прием детей в школу в более раннем возрасте. 

3.7. Прием в учреждение осуществляется в течение всего учебного года при наличии 

свободных мест.  Учреждение с целью проведения организованного приема детей в 

первый класс размещает на информационном стенде и официальном сайте учреждения в 

сети Интернет информацию: о количестве мест в первых классах 24 марта; о наличии 

свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории - 4 июля текущего года. 

Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных в пунктах 

2.4. д,ж), Порядка, а также проживающих на закрепленной территории, начинается 1 

апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года. Руководитель учреждения 

издает распорядительный акт 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. 

3.8.В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка или 

поступающим, реализующим право, указываются следующие сведения:  



- 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  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); 

- 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); 

-государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления 

общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка 

республики Российской Федерации); 

- 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 обучающихся27; 

-копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

3.8. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий 

представляют следующие документы:  



а) направление (по заключению амбулаторно-поликлинического учреждения или 

комиссии противотуберкулезного диспансера по месту жительства ребенка; 

б) заявление родителей (законных представителей) на имя директора школы; 

в) медицинская карта ребенка (ФЗ № 026/у-2000); 

г) выписка из истории болезни; 

д) клинические анализы; 

е) копия свидетельства о рождении; 

ж) копия СНИЛСА ребенка; 

з) копия ИНН ребенка; 

и) копия медицинского полиса ребенка; 

-копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по 

месту пребывания  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 внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

-копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) 

(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, 

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

удостоверяющего личность поступающего. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном 

порядке. 

Родитель(и) (законный(ые) 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 все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

3.9. Приём граждан в школу осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребёнка.  (Приложение №1) 



3.10. Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

3.11. Факт приема заявления и перечень документов, представленных родителем(ями) 

(законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, регистрируются в 

журнале приема заявлений о приеме на обучение в учреждение (приложение 2). После 

регистрации заявления и перечня документов, представленных родителем(ями) 

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

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

уведомление (приложение 3), заверенная подписью должностного лица учреждения, 

ответственного за прием заявлений и документов, содержащая индивидуальный номер 

заявления и перечень представленных при приеме на обучение документов. 

3.12. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации (статья 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных").  

3.13. Учреждение осуществляет обработку полученных в  связи с приемом в учреждение 

персональных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных (Часть 1 статьи 6 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»).  

3.14. Руководитель учреждения издает распорядительный акт о приеме на обучение 

ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления и 

представленных документов. 3.19. На каждого ребенка или поступающего, принятого в 

учреждение, формируется личное дело, в котором хранятся заявление и все 

представленные родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 

поступающим документы (копии документов).  

3.15. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, разбивка класса 

на группы при изучении отдельных предметов является компетенцией учреждения.  

3.16. Лица, перешедшие в учреждение из других образовательных организаций, могут 

приниматься в соответствующий класс в течение всего учебного года.  

3.17. Зачисление обучающегося в учреждение в порядке перевода из другой 

образовательной организации оформляется распорядительным актом руководителя в 

течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, с указанием даты 

зачисления и класса.  

3.18. Учреждение при зачислении обучающегося, отчисленного из другой 

образовательной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания приказа  о 

зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную 

организацию о номере и дате приказа о зачислении обучающегося в учреждение.   На 

каждого ребёнка, зачисленного в школу на время обучения, заводится личное дело, в 

котором  хранятся все сданные при приёме и иные документы. 

3. 19. Противопоказаниями для направления в школу являются:   

- все болезни в остром периоде; 

-  заболевания, требующие лечения в стационаре; 



- перенесенные инфекционные заболевания до конца срока изоляции; 

- бациллоносительство, паразитные болезни глаз, кожи; 

- активные формы туберкулеза легких; 

- заболевания сердечно-сосудистой системы с явлениями декомпенсации; 

- бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма в стадии обострения; 

- органические поражения нервной системы с наличием умственной отсталости и 

нарушением интеллекта; 

- злокачественные образования и болезни крови. 

Дети, страдающие инвазией, должны быть дегельмензированы  до направления в школу. 
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