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Положение 

о правилах приема обучающихся в МБОУ «СШ №16» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о правилах приема обучающихся в МБОУ «СШ №16» (далее – 

Положение) разработано в соответствии: 

 с Конституцией Российской Федерации,  

с Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года, 

 Федеральным законом № 115-ФЗ от 25.07.2002г «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» с изменениями от 15 октября 2020 года,  

Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»,  

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»,  

нормативными актами о закреплении территорий с целью учета детей, подлежащих 

обучению в общеобразовательных организациях, 

 Уставом МБОУ «СШ №16».  

1.2. Данное Положение регламентирует порядок и правила приема граждан на обучение в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее 

– Школа). 

1.3. Настоящие Правила разработаны с целью соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области образования в части приема граждан в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, и обеспечения их права на получение 

общего образования.  
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1.4. Прием на обучение в школу проводится на принципах равных условий приема для 

всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» предоставлены особые права (преимущества) 

при приеме на обучение (Часть 1 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Часть 3.1 статьи 67 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации).  

1.5. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Республики Адыгея  и 

местных бюджетов проводится на общедоступной основе. 

2. Правила приема обучающихся в МБОУ «СШ №16» (далее-школа) 

2.1. Правила приема на ступени начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в школу осуществляются в полном соответствии с  Приказом Министерства 

просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" 

2.2. Количество классов в Школе  определяется в зависимости от числа поданных 

заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательной 

деятельности, с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в 

лицензии.  

2.3. Предельная наполняемость классов устанавливается в количестве 25 обучающихся.  

2.4. Прием детей в 1- 9 классы на конкурсной основе не допускается.  

2.4.1. Собеседование учителя с ребенком, принятым в 1 класс, проводится только после 

его зачисления с целью планирования учебной работы с каждым обучающимся. 

2.5. Прием и обучение детей на всех ступенях общего образования осуществляется 

бесплатно.  

2.6. Директор Школы выдает справки-подтверждения всем вновь прибывшим 

обучающимся (во 2 -9, 11 кл.) для последующего предъявления их в 

общеобразовательную организацию, из которой они выбыли. 

 2.7.  В 10-е классы Школы принимаются выпускники 9-х классов, окончившие вторую 

ступень общего образования, по личному заявлению (при достижении возраста 18 лет) 

или по заявлению родителей (законных представителей).  

2.7.1.  Прием заявлений в 10-е классы начинается после получения аттестатов об основном 

общем образовании.  

2.7.2. Количество набираемых 10-х классов определяется Школой в зависимости от числа 

поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательной 

деятельности. 
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3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается на 

Педагогическом совете школы и утверждается (либо вводится в действие) приказом 

директора Школы.  

3.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации.  

3.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.3.1. настоящего Положения.  

3.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 


