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Правила приема учащихся в 
МБОУ « Матвеевская основная общеобразовательная школа» 

Сорочинского городского округа Оренбургской области

1.1. Правила о порядке приема учащихся в МБОУ «Матвеевская основная 
общеобразовательная школа» (в дальнейшем "Правила") устанавливают нормы и 
правила приема учащихся ТО «Матвеевский» Сорочинского городского округа 
Оренбургской области» и учащихся из других территорий в Школу.
1.2. Настоящий документ разработан в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской Федерации "Об 
образовании" ст.67 (№ 273-Ф3 от 29 декабря 2012 г.), Порядком приема граждан в 
общеобразовательное учреждение (№ 107 от 15 февраля 2012 г.) Типовым Положением 
об общеобразовательном учреждении, Уставом школы.
1.3.Обучение детей в общеобразовательном учреждении , реализующих программы 
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.
1.4. Прием детей в общеобразовательном учреждении на обучение по основным 
общеобразовательным обеспечивается гражданам, имеющих право на получение общего 
образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой 
закреплена образовательная организация.
1.5. В приеме в общеобразовательное учреждение может быть отказано только по 
причине отсутствия в ней свободных мест.

И. Порядок зачисления детей для обучения в первый 
класс

2.1.В первый класс принимаются дети, которым исполняется не менее 6,5 лет и не более 7 
лет на 01 сентября текущего года.
2.2.По заявлению родителей(законных представителей) Учредитель образовательного 
учреждения вправе разрешить прием детей в образовательные учреждения в более раннем 
возрасте.
2.3.Заявления о приеме в 1 класс принимаются у граждан зарегистрированных и 
проживающих на закрепленной территории с 1 февраля до 30 июня текущего года.
2.4. До 1 июля доводится информация о наличии свободных мест для приема детей , 
незарегистрированных на закрепленной территории.

I. Общие положения



2.5. Заявления о приеме детей в 1 класс принимаются у граждан,
незарегистрированных на закрепленной территории, с 1 июля до заполнения свободных 
мест, но максимум до 5 сентября текущего года.
2.6. Для зачисления ребенка в первый класс необходимы следующие документы:

-заявление родителей (законных представителей);
-свидетельство о рождении;
-медицинская справка о состоянии здоровья ребенка;
- справка о месте проживания ребенка.

2.7. Прием обучающихся в 1 класс граждан зарегистрированных и проживающих на 
закрепленной территории оформляется приказом по школе до 01 июля текущего года.
2.8. Прием обучающихся в 1 класс граждан незарегистрированных на закрепленной 
территории, оформляется приказом по школе до 5 сентября текущего года.

III. Порядок приёма детей в школу при переводе из другого
учебного учреждения

3.1 .Приёме в школу осуществляется в порядке перевода из общеобразовательного 
учреждения, имеющего государственную аккредитацию.
3.2. Приём в порядке перевода осуществляется при предоставлении следующих 
документов:
- заявление родителей (законных представителей);
- справка о выбытии из общеобразовательного учреждения, в котором обучался; 
учащийся до перевода в МБОУ «Матвеевская основная общеобразовательная школа» 
—личное дело обучающегося с годовыми оценками и со сведениями о родителях;
- выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью общеобразовательного 
учреждения (при переходе из одного общеобразовательного учреждения в другое в 
течение учебного года);

-  медицинская карта.
3.3. Приём заявления о продолжении обучения в МБОУ «Матвеевская основная 
общеобразовательная школа» оформляется приказом директора Школы. После чего 
родителям выдается справка о прибытии в МБОУ «Матвеевская основная 
общеобразовательная школа» для предоставления данного документа о зачислении в 
общеобразовательное учреждение, в котором учащийся обучался до перевода.
3.4. Справку о прибытии в МБОУ «Матвеевская основная общеобразовательная 
школа» родители предоставляют в общеобразовательное учреждение, в котором 
учащийся обучался до перевода. Общеобразовательное учреждение на основании 
справки обязано выдать личное дело обучающегося на руки родителям или пересылать 
по почте на адрес МБОУ «Матвеевская основная общеобразовательная школа»
3.5. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, лиц из стран ближнего 
зарубежья, осуществляется при представлении следующих документов с обязательным 
определением уровня знаний обучающихся:
- заявление на имя директора Школы,

личное дело, 
медицинская карта,
паспорт одного из родителей (законных представителей).



3.6.При отсутствии личного дела обучающегося и при приеме детей, слабо владеющих 
русским языком, с целью определения возможности обучения в соответствующем классе 
администрация Школы определяет уровень знаний: 

в 5-7 классах -  по русскому языку и математике,
в 8-9 классах -  по русскому языку, математике, истории, физике, химии.

IV. Порядок ознакомления с нормативной базой школы

4.1.При приёме в школу обучающийся, его родители ( лица их заменяющие) должны быть
ознакомлены с Уставом школы, лицензией, свидетельством о государственной 
аккредитации, Правилами для учащихся, Правилами внутреннего распорядка , с 
Положением о режиме учебных занятий и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
4.2. При приёме в школу с родителями обучающегося составляется договор о 
предоставлении общего образования в двух экземплярах.


