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В случаях, если школа закончила прием всех детей, проживающих на закрепленной территории, 

раньше 30 июня, прием в первый класс детей, не проживающих на закрепленной территории, 

может быть начат раньше. 

2.2. Прием заявлений на прием (в порядке перевода из другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам) ведется в течение года при наличии вакантных мест в соответствии Порядком и 

основанием перевода, отчисления и восстановления, обучающихся в Муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №35» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.  

2.3. Прием детей в школу, не достигших школьного возраста 6 лет 6 месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья или старше 8 лет на 1 сентября текущего 

года осуществляется в соответствии с законодательством РФ.  

2.4. Прием детей на обучение по основным общеобразовательным программам 

осуществляется без вступительных испытаний. 

2.5. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение подаются одним 

из следующих способов: 

 в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 

общеобразовательной организации или электронной информационной системы 

общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала 

официального сайта общеобразовательной организации 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); 

 лично в общеобразовательную организацию; 

 через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

2.6. Общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки общеобразовательная 

организация вправе обращаться к соответствующим государственным информационным 

системам, в государственные (муниципальные) органы и организации. Основанием для отказа в 

приеме заявления и документов может служить: 

 предоставление неполного пакета документа, перечисленных в пункте 2.7. 

настоящих Правил; 

 наличие в представленных документах недостоверных (искаженных) сведений. 

2.7. Для приема родитель (законный представитель) 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); 
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 справку с места работы родителя (законного представителя) при наличии права 

внеочередного или первоочередного приема на обучение; 

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

2.8. При посещении школы и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами школы родитель (законный представитель) ребенка предъявляет 

оригиналы документов, указанных в пункте 2.7. настоящих Правил, а поступающий - оригинал 

документа, удостоверяющего личность поступающего. 

2.9. При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 

установленном порядке. 

2.10. Основанием для отказа в приеме на обучение по основным общеобразовательным 

программам может быть отказано только при отсутствии свободных мест. В случае отсутствия 

мест родители (законные представителя) ребенка для решения вопроса о его устройстве в 

другую образовательную организацию обращаются в МКУ «Отдел образования администрации 

городского округа г. Стерлитамак РБ». 

2.11. До начала приема приказом директора утверждается график приема заявлений и 

документов и назначается ответственное лицо за прием документов. 

2.12. До начала приема на информационном стенде в школе и на официальном сайте 

школы в сети интернет размещается: 

 Постановление Администрации городского округа г. Стерлитамак РБ «О 

закреплении определенных территории городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан за муниципальными образовательными учреждениями 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, реализующими 

основные общеобразовательные программы». 

 информация о количестве мест в первых классах; 

 сведения о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории; 

 форма заявления о приеме на обучение по основным общеобразовательным 

программам; 

 форма заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации; 

 форма заявления о выборе языка образования, изучаемого родного языка из числа 

языков народов РФ. 

2.13.  Количество первых классов, комплектуемых в школе на начало учебного года, 

определяется в зависимости от условий, созданных для осуществления образовательной 

деятельности, с учетом санитарных норм. При комплектовании первых классов администрация 

школы оставляет за собой право распределения учащихся по классам. В обучении школьников 

может допускаться реализация нескольких образовательных программ одного уровня для 

учащихся с различными образовательными потребностями. 

2.14. Выбор родителями (законными представителями) форм получения образования и 

формы обучения подтверждается заявлением. 

 

3. Порядок зачисления на обучение по основным 

общеобразовательным программам 

3.1. Прием на обучение в школу осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства РФ в соответствии с 

законодательством. 

3.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе только с согласия их родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.3. Родитель (законный представитель) ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет документ, подтверждающий родство 
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заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

3.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

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

3.5. Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению представить 

иные документы, не предусмотренные правилами. 

3.6. Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, башкирского языка как 

государственного осуществляется по заявлениям родителей. 

3.7. Ответственное лицо за прием в школу при приеме любых заявлений, подаваемых при 

приеме на обучение в школе, обязано ознакомиться с документом, удостоверяющим личность 

заявителя, для установления его личности, а также факта родственных отношений и полномочий 

законного представителя. 

3.8. При приеме заявления ответственное лицо за прием в школу знакомит поступающих, 

родителей (законных представителей) с уставом школы, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

3.9. Подписью совершеннолетнего поступающего или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего фиксируется также согласие на обработку персональных 

данных поступающего и родителей (законных представителей) несовершеннолетнего в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.10. Ответственное лицо за прием документов осуществляет регистрацию заявления о 

приеме на обучение по основным общеобразовательным программам (заявления о зачислении в 

порядке перевода из другой организации) и документов в журнале регистрации заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся, о чем совершеннолетним поступающим, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления и перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью лица, ответственного за прием 

документов, и печатью школы. 

3.11. Зачисление в школу оформляется приказом директора школы в течение 5 рабочих 

дней после приема документов. Выписка (копия) из приказа о приеме на обучение по 

общеобразовательным программам размещаются на информационном стенде школы в день их 

издания. 

3.12. На каждого зачисленного на обучение по общеобразовательным программам, за 

исключением зачисленных в порядке перевода из другой организации (при наличии), 

формируется личное дело, в котором хранятся все полученные при приеме документы. Копии 

предъявляемых документов хранятся на время обучения. В процессе обучения личное дело 

может пополняться иными документами. 

3.13. Закрепленные лица за МАОУ «СОШ №35» г. Стерлитамак, осваивающие программы 

общего образования в форме семейного образования и самообразования вправе пройти 

экстерном промежуточную и итоговую аттестацию в Школе. 

 

4. Прием граждан, не имеющих личного дела 

4.1. Прием обучающихся, не имеющих личного дела (утраченного без возможности 

восстановления) осуществляется после прохождения ими промежуточной (диагностической) 

аттестации по предметам учебного плана класса, предшествующего классу, в который подано 

заявление о приеме. 

4.2. Промежуточная аттестация учащихся проводится в целях установления соответствия 

фактических знаний, учащихся требованиям образовательной программы. 

4.3. Предметы, формы промежуточной аттестации, сроки проведения промежуточной 

аттестации определяются индивидуально применительно к каждому поступающему и 

утверждаются приказом директора школы. 
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4.4. Результат промежуточной аттестации оформляются сводным протоколом и являются 

основанием для зачисления учащегося в соответствующий класс обучения. 

4.5. Зачисление учащихся после прохождения промежуточной (диагностической) 

аттестации осуществляется в соответствии с требованиями раздела 2 и 3 настоящих Правил. 

4.6. На учащегося формируется личное дело. 

 

 

 

5. Прием экстернов 

5.1. Прием экстернов для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации по программам основного и среднего общего образования 

осуществляется на основании личного заявления или заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних экстернов при представлении документов, указанных в 

пунктах 2.7., 2.8., 2.9. настоящих Правил. 

5.2. Прием заявлений для прохождения промежуточной аттестации осуществляется до 15 

апреля текущего года.  

5.3. Прием заявлений для прохождения государственной итоговой аттестации 

осуществляется до 1 февраля текущего года. 

5.4. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации оформляется приказом директора школы. 

 

Принято с учетом мнения учащихся, родителей (законных представителей), 

педагогических работников. 

 


