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ПРАВИЛА 

приёма (зачисления) в МБОУ «ООШ № 17» на обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам  

(с изменениями, внесенными приказом от 11.03.2019 № 64) 

 
I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законами Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями), от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» (с последующими изменениями), от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями), от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации» (с последующими изменениями), от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» (с последующими изменениями) приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Постановлением 

Администрации г. Абакана от 04.08.2017 № 1228 «Об утверждении регламента 

предоставления услуги «зачисление в общеобразовательное учреждение», иными 

нормативными актами Российской Федерации, Республики Хакасия и органов местного 

самоуправления г. Абакана, регулирующими правоотношения в данной сфере. 

1.2. Настоящие Правила регламентируют прием (зачисление) детей в 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана «Основная 

общеобразовательная школа № 17» (далее Учреждение) для обучения по адаптированным 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего 

образования. 

1.3. Учреждение осуществляет прием граждан, которые проживают на территории 

Муниципального образования город Абакан и имеют право на получение общего 

образования соответствующего уровня и проживающих на территории, закрепленной за 

Учреждением. 

1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в Учреждение для 

обучения за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с 

настоящими Правилами и международными договорами Российской Федерации. 

1.5. Правила приема граждан в Учреждение определяются Учреждением 

самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.6. Прием граждан в Учреждение осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора). 

 

II. Порядок приёма 
 

2.1. С целью ознакомления родителей (законных представителей) учащихся с 

Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

адаптированными общеобразовательными программами, распорядительным актом 

органов местного самоуправления, издаваемым не позднее 1 февраля текущего года и 



гарантирующим прием всех лиц и соблюдение санитарных норм и правил, с правами и 

обязанностями учащихся, с другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, Учреждение размещает копии указанных 

документов на информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте 

Учреждения. 

 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с Уставом учреждения, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, с адаптированными основными 

общеобразовательными программами, распорядительным актом органов местного 

самоуправления, издаваемым не позднее 1 февраля текущего года и гарантирующим 

прием всех лиц и соблюдение санитарных норм и правил, с правами и обязанностями 

учащихся, с другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

2.2. С целью проведения организованного приема в первый класс Учреждение с 

момента издания распорядительного акта органом местного самоуправления размещает на 

информационном стенде, на официальном сайте учреждения, в средствах массовой 

информации (в том числе электронных) информацию:  

не позднее 10 календарных дней о количестве мест в первых классах; 

не позднее 1 июля о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих 

на закрепленной территории. 

2.3. Получение начального общего образования в Учреждении начинается по 

достижении детьми возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

 По заявлению родителей (законных представителей) Городское управление 

образования Администрации города Абакана разрешает прием детей в Учреждение для 

обучения в более позднем возрасте. 

 Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс Учреждения 

независимо от уровня подготовки. Собеседование учителя с ребёнком возможно 

проводить с целью планирования учебной работы с каждым учащимся.  

2.4. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

 Учреждение может осуществлять прием заявлений в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования.  

 Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав учащегося), и документа, подтверждающего 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 русский 

язык.  

 Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность по адаптированным основным 

образовательным программам на время обучения ребенка. 

2.5. Для зачисления ребенка в Учреждение родители (законные представители) 

представляют: 

2.5.1. личное заявление родителя (законного представителя) ребенка о приеме, в 

котором указываются следующие сведения о ребенке: 

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



-  дата и место рождения ребенка, 

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

ребенка, 

- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей), 

- контактные телефоны родителей (законных представителей), 

2.5.2. свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия), 

2.5.4. документ одного из родителей (законных представителей) (оригинал и 

копия), 

2.5.5. заключение психолого-медико-педагогической комиссии (оригинал и копия), 

2.5.6. согласие на обучение по адаптированным общеобразоательным программам, 

2.5.7. согласие на психолого-педагогическое обследование, 

2.5.8. заявление о выборе языка образования. 

2.6. При приеме в школу в течение учебного года родители (законные 

представители) учащегося дополнительно представляют личное дело учащегося, 

выданное Учреждением, в котором он обучался ранее. 

2.7. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

2.8. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей в Учреждение не допускается. 

2.9. Прием заявлений в первый класс Учреждения начинается не позднее 01 

февраля и завершается не позднее 05 сентября текущего года. 

2.10. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора школы в течение 

7 рабочих дней после приема документов. 

2.11. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. 

2.12. Учреждением может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 

свободных мест в учреждении. Для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свободными являются места в классах с наполняемостью менее 12 человек, 

а в классах для детей, имеющих тяжелые и множественные нарушения,- менее 5 человек.  

 В случае отказа в предоставлении места в Учреждении родители (законные 

представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое Учреждение 

обращаются в Городское управление образования Администрации города Абакана  

2.13. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются в 

журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в учреждение, о 

перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 

учреждения, ответственного за прием документов, и печатью учреждения. 

2.14. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

 


