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1. Общие положения 
1.  Настоящие  Правила  регламентирует прием граждан  в МОУ «СОШ № 34» г. 

Воркуты  (далее - Школа) на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего  образования.  

1.1. Настоящие  Правила  разработаны с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части приема граждан в МОУ «СОШ 

№ 34» г. Воркуты осуществляющее образовательную деятельность по образователь-

ным программам начального общего, основного общего  образования и обеспечения их 

права на получение общего образования. 

1.2. Правила приема граждан в МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты  осуществляются в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом РФ от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 

22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования», Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации", утвержденным постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196,  Постановлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

нормативными актами: постановление администрации МО ГО «Воркута» от 10.05.2012 

№ 644 «О закреплении определенных территорий МО ГО «Воркута» за муниципаль-

ными образовательными учреждениями, подведомственными Управлению образова-

ния МО ГО «Воркута», приказ Управления образования администрации МО ГО «Вор-

кута» от 29.01.2015 № 173  «О закреплении микрорайонов за общеобразовательными 

учреждениями, подведомственными Управлению образования МО ГО «Воркута», по-

становления администрации городского округа «Воркута» от 20 мая 2016 года  № 914 

«Административный регламент предоставления муниципальной услуги по  предостав-

лению информации об  организации общедоступного и бесплатного  начального обще-

го, основного общего образования, а также дополнительного образования в общеобра-

зовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования администра-

ции муниципального образования городского округа «Воркута», Устава Школы. Реги-

страция должна подтверждаться свидетельством о регистрации  по месту жительства. 

               1.3. Не проживающим на данной территории детям может быть отказано в при-

еме только по причине отсутствия свободных мест. 

- Для закрепленных 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 Рос-

сийской Федерации). 

- При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц 

устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между ро-

дителями разрешается судом (пункт 3 статьи 65 Семейного кодекса Российской Феде-

рации. 

- Регистрация по месту жительства закрепленных лиц, не достигших четырна-

дцати лет и проживающих вместе с родителями (усыновителями, опекунами), осу-

ществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту жительства (пункт 28 

Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного уче-

та по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. 

1.4. Право первоочередного предоставления мест в Организации предоставляется 

следующим категориям заявителей:  

1) детям военнослужащих по месту жительства их семей;  

2) детям сотрудников полиции;  

3) детям сотрудников полиции, погибших (умерших) вследствие увечья или ино-

го повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанно-

стей;  

4) детям сотрудников полиции, умерших вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции;  

5) детям граждан Российской Федерации, уволенных со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнени-

ем служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции; 

 6) детям граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболе-

вания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возмож-

ность дальнейшего прохождения службы в полиции;  

7) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, указанных в подпунктах 2 - 6 настоящего пункта.  

1.5. Право на прием в Школу имеют дети в возрасте от 6,5 до 18 лет. Прием в 

Школу является общедоступным и гарантируется лицам, проживающим на закреплен-

ной за Школой территории и имеющим право на получение образования соответству-

ющего уровня. Прием граждан в Школу проводится бесплатно.  

1.6. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине от-

сутствия свободных мест в Школе,  за исключением случаев, предусмотренных частя-



ми 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». В случае отсутствия мест в Школе роди-

тели (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в дру-

гую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в Управление 

образования администрации МО ГО «Воркута». «Свободными» в Учреждении  на мо-

мент подачи заявления являются места в классах, имеющих наполняемость менее 25 

человек.  

1.7. Прием закрепленных лиц в Школу осуществляется без вступительных испы-

таний (процедур отбора).  

1.8. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной де-

ятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществ-

ление образовательной деятельности, правами и обязанностями учащихся.  

Школа размещает распорядительный акт Администрации  муниципального обра-

зования городского округа «Воркута» о закреплении  за Школой конкретной террито-

рии муниципального образования городского округа «Воркута», издаваемый не позд-

нее 1 февраля текущего года (далее - распорядительный акт о закрепленной террито-

рии) на сайте и на информационном стенде. 

Школа с целью проведения организованного приема граждан размещает на ин-

формационном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет», в средствах массовой 

информации (в том числе электронных) информацию о закрепленной  за Школой кон-

кретной территории муниципального образования городского округа «Воркута». 

1.9. Прием граждан в Школу  осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостове-

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

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Рос-

сийской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-

ции». 

Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных пред-

ставителей) ребенка; 



г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте Школы в сети «Интернет». 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражда-

нами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтвер-

ждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя 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 рус-

ский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе на время обу-

чения ребенка. 

1.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществ-

ление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредита-

ции, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, Уставом Школы, права-

ми и обязанностями учащегося фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

1.11. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксирует-

ся так же согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ре-

бенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. (Статья 9 

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

1.12. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке: 

 копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность пред-

ставления прав обучающегося),  

 документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

 Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 

рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

1.13. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотре-

нию представлять  другие документы, в том числе медицинское заключение о состоя-

нии здоровья ребенка. 



1.14.Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей в учреждение не допускается. 

1.15. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют 

право на устройство детей в Школу наравне с гражданами Российской Федерации. 

Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться 

на основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их 

письменного заявления с указанием фактического места проживания при наличии вре-

менной регистрации. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации пра-

вом на получение образования наравне с гражданами Российской Федерации в соот-

ветствии с Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

1.16. Правила   приема граждан на обучение  по образовательным  программам 

начального общего, основного общего  образования  разработаны  с учетом  мнения 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

 

2. Прием в 1-е классы 

2.1. Обучение детей в Школу начинается с достижения ими возраста шести лет 

шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет на основании Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2. Для приема в Школу: 

родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной тер-

ритории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют: 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя,  

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пре-

бывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистра-

ции ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной террито-

рии; 

родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

При приеме в первый класс в течение учебного года:  

- личное заявление родителей (законных представителей) учащегося; 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка; 

- оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закреп-

ленной территории; 

- личное дело учащегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

2.3. Количество классов определяет Школа в зависимости от условий, созданных 



для осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных норм и контроль-

ных нормативов, указанных в лицензии. 

2.4. Администрация Школы вправе отказать гражданам в приеме их детей в ОУ 

по причине: 

-  отсутствие свободных мест в учреждении;  

- при предоставлении заявителем документов, содержащих недостоверную, про-

тиворечивую информацию; 

- недостижение ребенком возраста шести лет шести месяцев на 1 сентября кален-

дарного года (при приеме в 1 класс).  

2.5. Наполняемость классов устанавливается в количестве до 25 обучающихся в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

2.6.  Прием заявлений в первый класс Школы для граждан, проживающих на за-

крепленной территории, начинается не ранее 1 февраля и завершается не позднее 30 

июня текущего года. 

Зачисление в Школу оформляется приказом директора Школы в течение 7 рабо-

чих дней после приема документов. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Школа, закончившая  прием в первый класс всех детей, проживающих на закреп-

ленной территории, осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной тер-

ритории, ранее 1 июля. 

Для удобства родителей (законных представителей) детей Школа  устанавливают 

график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства 

(пребывания). 

При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной терри-

тории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на перво-

очередное предоставление места в Школе в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и нормативными актами субъектов Российской Федерации (Федераль-

ный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-

ФЗ «О статусе военнослужащих»).  

2.7.  Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии.  

2.8.  Документы, представленные родителями (законными представителями) де-

тей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления роди-

телям (законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 



содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

Школу, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью ответ-

ственного за прием документов и печатью Школы. 

2.9.  Распорядительные акты Школы о приеме детей на обучение размещаются на 

информационном стенде Школы в день их издания. 

На каждого ребенка, зачисленного в Школы, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

 

3. Прием во 2-е – 9  классы 

3.1. Прием во 2-е и последующие классы Школы осуществляется на вакантные 

места. 

3.2. Для приема ребенка во 2-9 классы Школы родитель (законный представи-

тель) подает заявление, к которому прилагаются следующие документы: 

 личное заявление родителей (законных представителей) учащихся (для несо-

вершеннолетних граждан), заявление граждан, достигших совершеннолетия; 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка; 

 оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закреп-

ленной территории; 

 личное дело (личная карта) учащегося, выданное учреждением, в котором он 

обучался ранее. 

При достижении ребенком 14-летнего возраста вместо свидетельства о рождении 

предоставляется паспорт гражданина Российской Федерации. 

3.3. При подаче заявления в Школу родитель (законный представитель) ребенка 

предъявляет оригиналы документов, копии которых приложены к заявлению, а также 

паспорт гражданина Российской Федерации или заграничный паспорт родителя (за-

конного представителя) ребенка. Копии документов заверяются лицом, осуществляю-

щим прием заявления, после чего оригиналы документов возвращаются родителю (за-

конному представителю). 

Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в Школу не допускается. 

3.5. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотре-

нию представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоя-

нии здоровья ребенка. 

3.6. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело (личная 

карта), в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. При отсутствии 

личного дела учащегося, документов об уровне образования Школа вправе создать 

предметную комиссию и самостоятельно определить уровень образования гражданина. 

 



4. Срок действия 

Не ограничен, при изменении нормативно-правовой базы, регулирующей дей-

ствие данного положения, вносятся изменения в установленном законом порядке. 

 


