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ПРДВИJIД ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРЛЗОВЛТЕJЬНЫМ
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Общие положения

1.1. Настолцие Празила приёма граждан на обуrение_по образоватеJIьным прогр:lп{мzl}1

начаJIьного общего, основного общего образования (датrее  Правила приёма) в

муниципaльное бюджетное общеобразовательное уIреждение Брахловскую основную

общеобразоватеJIьную пIкоJry (далее  Учреждение) разработtlны в соотвgгствии с Законом

Российской Федерации от 29.12.201.2г Ns 273ФЗ (Об образовании в Российской ФедершIии>,

порящом приёма на обу.rение по образоватеJьным програп,rмап4 начального общего,

основного общего и среднего общего образования (рвержлён приказом Министерства

просвещения России от 02.09.2020 N458), Уставом МБОУ Брахловской ООШ.

1.2. Настоящие Правила приёма устtlнtlвливают общие требования к процедуре и условиям
приема граждап Российской Федерации (далее  граждане, дети) в Учреждение для обуrения по

образоватеJIьным процрЕlп4мЕlп{ начального общего, основного общего образовшrия (дшее

общеобразовательные програlrлмы).

1.3. Прием инострtlнньD( граждан и лиц без граждilнства для обуlения в Учреждение по

общеобразоватеJIьным программам осуществJuIется в соответствии с межд/нардшми

договораN{и Российской Федер8ции, Законом Российской Федерации от 29.12.2012г Jtlb 273ФЗ

<Об образовании в Российской Федерации), Порядком приема граждан на обуrение по

образовательным прогрilп,lмам начального общего, основного общего и средrего обЩегО

образовшrия, утвержденньй приказом Министерства просвещения России от 02.09.2020 J\Ъ 458

и настоящими Правилап4и.

1.4. Приём граждш в Учреждение цяобуrения не зависит от периода (времени) уrебного года.

1.5. Настоящие Правилаприёмарzвмещzlются наинформационном стенде и на официальном сайте

Учреждения в сети Интернет.

2. Регламентация деятельноети Учреrrцения по приёму гра}кдан на

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего

образования

2.1. Настолrцле Правилаприема обеспе.павают прием в Учрежление црФкдан, имеюIщD( прulво

на поJIyIение общего образовшrия соответствующего уровня и проживulющих на территории,

заrрегшёrпrой за Учреждением распоряд,IтеJIьным
}rуЕиципzlпьного

tlKToM ад\dинистрации



образования «Климовский район». Распорядительный акт о закреплении территории размещается 
на информационном стенде и на сайте Учреждения. 

Для  лиц, не достигших четырнадцати лет, или находящихся под опекой, местом жительства 
признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов 
(пункт 2 статьи 20 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц устанавливается 
соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом 
(пункт 3 статьи 65 Семейного кодекса Российской Федерации). Подтверждением регистрации по 
месту жительства (пребывания) закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет, является 
свидетельство о регистрации по месту жительства (свидетельство по месту пребывания) (пп. 28 и 29 
Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. N 713) или справка 
сельской администрации о регистрации по месту жительства (по месту пребывания). 

2.2. Настоящие Правила приёма регламентируют взаимодействие Учреждения с заявителями, 
которыми могут быть      физические      лица: 
- совершеннолетние обучающиеся (достигшие возраста 18 лет); 
-родители (законные представители), несовершеннолетних детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев 

до  18 лет; 
- совершеннолетние граждане, желающие освоить образовательные программы основного общего 

образования,  пройти промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию; 

- интересы перечисленных выше заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные 

заявителем в установленном порядке. 

2.3. Получение начального общего образования в Учреждении начинается по достижении 
детьми возраста шести лет и шести месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья. По заявлению родителей (законных представителей) детей, учредитель Учреждения 
вправе разрешить прием детей в Учреждение на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

2.4. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в нём 
свободных мест. В случае отсутствия мест в Учреждении, заявители для решения вопроса об 
устройстве в другое общеобразовательное учреждение обращаются непосредственно в отдел 
образования администрации Климовского района, который является органом управления системы 
образования в районе. 

2.5. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам в Учреждение 
проводится на общедоступной основе и на принципах равных условий приема для всех 
поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законодательством и 
законодательством Брянской области предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 
обучение. 

2.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии. 

2.7. Организация индивидуального отбора при приеме в Учреждение для получения основного 
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов допускается в 
случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Брянской области. 



2.8.   Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению заявителя при этом нужно 
предоставить: 

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); 
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). 

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. 

  2.9. В заявлении заявитель указывает 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(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) законного(ых) 
представителя(ей) ребенка или поступающего; 
о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 
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 обучающихся 

2.10.  Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, представленных 
родителем(ями) законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, регистрируются 
в журнале приема заявлений о приеме на обучение в общеобразовательную организацию. После 
регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, представленных 
родителем(ями) законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, родителю(ям) 
законному(ым) представителю(ям) ребенка или поступающему выдается документ, заверенный 
подписью должностного лица общеобразовательной организации, ответственного за прием 
заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер заявления о 
приеме на обучение и перечень представленных при приеме на обучение документов. 

2.11.    Форма заявления о приёме в Учреждение дана в Приложении № 1 к данным Правилам приёма в 
Учреждение. Учреждение    может осуществлять прием указанного заявления лично при посещении, 
через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о 
вручении, в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, через    МБУ «МФЦ ПГ и МУ в Климовском районе». 

Форма заявления размещается Учреждением на информационном стенде и    на официальном сайте в сети 
«Интернет». 

2.12. Требование предоставления других документов или сведений в качестве основания для приема детей 
в Учреждение не допускается. Заявители имеют право по своему усмотрению представлять другие 
документы и (или) сведения, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка, 
копию страхового медицинского полиса, страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования и др. 

2.13. При приёме на обучение руководитель Учреждения или уполномоченное им лицо обязаны 
ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
общеобразовательными программами, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности.   Факт   ознакомления   заявителей   с   
указанными   документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 
заявителя. 

2.14. При приёме на обучение между   Учреждением    и    обучающимися, 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся заключается 
Договор об образовании на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего образования, оформляется заявление-согласие   на       обработку 
персональных данных в порядке, установленном    законодательством    Российской Федерации;    
на    каждого    ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором хранятся 
все сданные документы. 

3. Особенности организации     приёма в 1-ый класс. 

3.1. Учреждение с целью проведения организованного приема граждан в первый класс 

размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет" информацию:  

 - о количестве мест в первом классе не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закрепленной  территории;  
 -о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории. 

 3.2.Приём заявлений в первый класс Учреждения для граждан, проживающих на закрепленной 
территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года. Для детей, не 
проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на обучение в первый класс 
начинается 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 
текущего года. 



Приложение №1 

Директору МБОУ Брахловской ООШ Медведеву Н.И. 
__________________________________________ 

(Ф.И.О. (последнее - при наличии) заявителя) 
Контактные телефоны:       ______________________ 

E-mail ______________________  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас  зачислить в    _______     класс  МБОУ Брахловской ООШ   с ____________ 20___ 

на обучение по очной  форме (нужное подчеркнуть) 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. (последнее - при наличии) ребенка (заявителя), дата рождения, место рождения) 

зарегистрированного(ую) по адресу:    
________________________________________________________________________________ _      

проживающего(ую) по адресу:  

______________________________________________________________________________, 
окончившего(ую) _____ классов _______________________________________________          
(учреждение) 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» прошу организовать обучение моего ребёнка на 
_________________________________языке. Прошу организовать изучение 
родного___________________________________________________ языка.  

Информация   о   родителях   (законных представителях) 

мать:    ______________________________________________________________________________________ _  

Отец:    ______________________________________________________ 

Обязательные сведения: Ф.И.О.(последнее- при наличии),адреса регистрации, проживания, к. 
тел.) 
 По усмотрению заявителя: образование, место работы, занимаемая должность, рабочий  тел.. 
Льготный статус (следователи, прокуроры и следователи прокуратуры, судьи, мировые судьи, 
юбенок-инвалид, родитель-инвалид 1 и 2 группы, многодетные семьи, имею детей под опекой, 
один в родителей находится на военной службе, участник военных действий, сотрудники МВД). 

(Нужное подчеркнуть по усмотрению заявителя) 
С Уставом, лицензией на образовательную деятельность, свидетельством о государственной 

аккредитации, общеобразовательными программами, реализуемыми учреждением, с 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правами  и обязанностями обучающихся (не) ознакомлены (а) (нужное 
подчеркнуть) 
Договор об условиях предоставления обучающимся бесплатного общего образования между 

учреждением и родителями (законными представителями) (не) подписан (нужное подчеркнуть) 
Заявление-согласие на обработку персональных данных обучающегося и его родителей 

(законных представителей) (не) оформлено   (нужное подчеркнуть) 

Документы и информация в  соответствии  с Правилами приёма граждан на обучение по 
образовательным   программам    начального    общего,    основного    общего 

образования в МБОУ Брахловскую ООШ   (не) предоставлены (нужное подчеркнуть)  

Прошу информировать   о приёме (отказе в приёме) в учреждение следующим 
способом (по выбору заявителя) 

Телефонный звонок (номер)     ______ 
Почта (адрес) ________________________________________________________________________ ) 

Электронная почта (адрес ________________________________ / _____________________________ ) 

________ (Дата подачи заявления)               __________________ 

                                                            __________________ 

                                                                                                                        (Подписи) 



                                                                                       Директору МБОУ Брахловской ООШ 

                                                                                       Медведеву Н.И.  

             

_________________________________ 

             

___________________________________ 

             

 

ЗАЯВЛЕНИЕ- СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

    В целях решения вопроса о предоставлении услуг дополнительного образования, в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 
моих персональных данных и данных моего ребенка 
____________________________________________________________________ (в том числе фамилии, имени, 
отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса, семейного, социального, имущественного положения, 
образования, профессии, доходов, другой информации), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных. 
Вышеприведенное заявление - согласие вступает в силу с момента его подписания. 
Настоящее согласие  дано мной и действует бессрочно. 
Я оставляю за собой право отозвать свое заявление - согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес учреждения по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю учреждения. 
 

«_____»___________20_____г.                                               ____________________________ 

                                                                                           подпись заявителя 

 


