


    ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

1. Прием детей в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №3 имени Героя Советского Союза  В.А.Борисова  
городского округа Лобня осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
от 29.12.2012 г., Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 
196, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»  от 
17.04.2012 г. № 23859., приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 января 2014 г. №32 «Об утверждении порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования». 
2. Иностранные граждане, пользующиеся в Российской Федерации правом на получение 
образования наравне с гражданами Российской Федерации, проживающие на территории 
городского округа Лобня Московской области, также могут зачисляться в первый класс 
муниципального общеобразовательного учреждения городского округа Лобня 
Московской области для получения начального, а в дальнейшем основного и среднего 
общего образования. В этом случае документы для зачисления ребёнка в муниципальное 
общеобразовательное учреждение предоставляются на общих основаниях в соответствии 
с данным Положением. 

3. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №3 имени Героя Советского Союза В.А.Борисова городского 
округа Лобня (далее Учреждение) обеспечивают прием всех подлежащих обучению 
граждан, проживающих на территории городского округа Лобня, закрепленной правовым 
актом за данным муниципальным общеобразовательным учреждением, и имеющих право 
на получение образования соответствующего уровня. Для детей, не достигших 
четырнадцати лет, местом проживания признается место жительства родителей (законных 
представителей). При раздельном проживании родителей (законных представителей) 
место жительства ребенка устанавливается соглашением родителей, при отсутствии 
соглашения спор между родителями разрешается судом. 

В случае, если ребёнок по состоянию здоровья не может обучаться в школе, 
администрация муниципального общеобразовательного учреждения по согласованию с 
Управлением  образования Администрации городского округа Лобня организует процесс 
обучения на дому. 

4. Администрация муниципального общеобразовательного учреждения может отказать 
гражданам (в том числе не проживающим на закрепленной территории) в приеме их детей 
в муниципальное общеобразовательное учреждение только по причине отсутствия 
свободных мест в учреждении, за исключением случаев, предусмотренных ч.5 и ч.6 ст 67 
и ст 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №272-ФЗ. В этом случае на заявлении 
родителей ставится пометка «отказано по причине отсутствия свободных мест». 
Администрация муниципального общеобразовательного учреждения направляет 
родителей (законных представителей) в Управление  образования Администрации 
городского округа Лобня для получения информации о наличии свободных мест в других 
муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Лобня для 
обеспечения приема детей. 

5 В случаях необоснованного отказа в зачислении ребенка, подлежащего обучению в 
общеобразовательном учреждении, директор несет юридическую ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

 



 

ПОРЯДОК ПРИЕМА: 

1. Комплектование первых классов в муниципальном бюджетном  
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №3 имени Героя 
Советского Союза В.А.Борисова городского округа Лобня Московской области 
проводится с 1 февраля   и заканчивается не позднее 30 июня  текущего года  для граждан, 
проживающих на закрепленной за общеобразовательным учреждением территории. 
Зачисление в образовательное учреждение оформляется оаспорядительным актом в 
течение 7 рабочих дней после приема документов. Прием заявлений от родителей 
будущих первоклассников, не проживающих на закрепленной за общеобразовательным 
учреждением территории, осуществляется с 1 июля текщего года  до момента заполнения 
свободных мест, но  не позднее 5 сентября текущего года. Образовательное учреждение, 
закончившее прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной 
территории, осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной территории, 
ранее 1 июля текущего года.  

 2. Прием граждан в общеобразовательное учреждение осуществляется по личному  
заявлению родителя (законного представителя) ребёнка при предъявлении оригинала 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьёй 10 Федерального закона 
от 25 июля 2002 г. № 115 – ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства  Российской Федерации, 2002, № 30, 
ст. 3032).  
     Общеобразовательное учреждение может осуществлять приём указанного заявления в 
форме электронного документа с использованием информационно – теле 
коммуникационных сетей общего пользования. В заявлении родителями (законными 
представителями) ребёнка указываются следующие сведения:  

     - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребёнка; 
     - дата и место рождения ребёнка; 
     - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных   
       представителей) ребёнка;  
    - адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей);  
    - контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка.  

  Форма заявления размещается  на информационном стенде образовательного 
учреждения и (или) на    официальном сайте  в сети «Интернет».  
2.1 Для зачисления ребенка в первый класс общеобразовательного учреждения, его 
родители (законные представители) представляют в Учреждение: 

-оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка; 
-оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 
на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы.  
2.2 С целью организованного приема в первый класс граждан, проживающих на 
закрепленной территории, не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта 
размещает на информационном стенде, на официальном сайте учреждения информацию о 
количестве мест в первых классах; не позднее 1 июля информацию о наличии свободных 
мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории. 

2.3. 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 обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации. 

Иностраные граждане или 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. 

2.4. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий 
классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 
личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

2.5. При приеме в учреждение на ступень среднего (полного) общего образования 
родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 
выданный ему документ государственного образца об основном общем образовании. 

2.6. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 
детей в учреждение не допускается. 

2.7. Количество обучающихся, набираемых в 10 классы, регламентируется наличием 
педагогических кадров, учебных кабинетов, свободных мест при наполняемости 25 
обучающихся (согласно нормам СанПин 2.4.2.2821-10 п. 10.1). 

2.8. В этом случае, когда обучающемуся отказано в приеме из-за отсутствия свободных 
мест, решение о его дальнейшем обучении в 10 классе общеобразовательного учреждения 
города принимается начальником Управления образования. 

3.Документы, представленные родителями (законными представителями), регистрируются 
секретарем муниципального общеобразовательного учреждения в журнале приема 
заявлений в первый класс. После регистрации заявления заявителю выдается документ, 
содержащий следующую информацию: входящий номер заявления о приеме в 
общеобразовательное учреждение, перечень представленных документов и отметка об их 
получении, заверенная подписью секретаря или ответственного за прием документов, 
сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс, контактные телефоны для 
получения информации, телефон муниципального общеобразовательного учреждения, 
телефон Управления образования Администрации городского округа Лобня. 

4. Граждане на зарегистрированной территории, обладающие правом на первоочередное 
предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (ст. 46 п.6 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»; ст.19 п.6 
Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; ст.1 и п.14 ст.3 
Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации следующих категорий: 

- дети одиноких матерей; 
- дети педагогических и иных работников государственных (муниципальных) 
образовательных учреждений системы образования Московской области; 
- дети из многодетных семей, родные братьс и сестры которых являются 
обучающимися данного учреждения, за исключением случаев несоответствия 
профиля учреждения состоянию здоровья поступающего в него ребенка. 

5. Обучение граждан в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского 
округа Лобня начинается по достижении ими возраста шести лет шести месяцев при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения детьми 
возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей 
учредитель образовательной организации вправе разрешить прием детей в 
образовательную организацию на обучение по общеобразовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 



6. При приеме в общеобразовательное учреждение администрация муниципального 
общеобразовательного учреждения обязана ознакомить родителей (законных 
представителей) с Уставом учреждения, лицензий, со свидетельством о государственной 
аккредитации образовательного учреждения, основными образовательными программами, 
реализуемыми этим образовательным учреждением, и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать 
общеобразовательное учреждение, форму получения образования, однако не могут 
настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения 
образования, не включенных в Устав школы. 

В каждом общеобразовательном учреждении должен быть оформлен 
информационный стенд, содержащий информацию о приеме детей в данное 
муниципальное общеобразовательное учреждение. 

7. В случае отказа в приеме ребенка в общеобразовательное учреждение родители 
(законные представители) вправе обратиться в Управление образования Администрации 
городского округа Лобня. Управление образования Администрации городского округа 
Лобня решает вопрос зачисления ребенка в другое образовательное учреждение 
городского округа Лобня по согласованию с родителями (законными представителями). 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1. Муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа Лобня 
информируют Управление образования Администрации городского округа Лобня о 
комплектовании 1-х и 10-х классов. 

2. В целях обеспечения прав граждан РФ на получение общедоступного и бесплатного 
образования общеобразовательные учреждения осуществляют подготовительные и 
организационные мероприятия по обеспечению прав граждан РФ на получение 
общедоступного и бесплатного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Для зачисления ребенка в общеобразовательное учреждение в порядке перехода из 
другого учреждения, наряду с документами, предусмотренными для приема в первый 
класс, представляются также: 

-личное дело учащегося; 

-ведомость текущих отметок (в случае выбытия в течение учебного года); 

-медицинскую карту ребенка; 

-документ, подтверждающий личность заявителя (родителя или законного   
представителя); 

-контактную информацию (телефон). 

2.3 Для зачисления ребенка в 10-й класс общеобразовательного учреждения родители 
(законные представители) представляют в Учреждение: 

-заявление о приеме; 

-паспорт (копию свидетельства о рождении ребенка в случае отсутствия паспорта); 

-оригинал и копию документа, подтверждающего проживание лиц, указанных в п. 
4   настоящего Положения 

-медицинскую карту ребенка; 

-аттестат о получении основного общего образования; 

-документ, подтверждающий личность заявителя (родителя или законного  

представителя); 

-контактную информацию (телефон). 

2.4 Количество обучающихся, набираемых в 10 классы, регламентируется наличием 
педагогических кадров, учебных кабинетов, свободных мест при наполняемости 25 
обучающихся. (согласно нормам СанПин 2.4.2.2821-10 п.10.1). 

2.5 В том случае, когда обучающемуся отказано в приеме из-за отсутствия свободных 
мест, решение о его дальнейшем обучении в 10 классе общеобразовательного учреждения 
города принимается начальником Управления образования. 

 

2. Документы, представленные родителями (законными представителями), 
регистрируются секретарём муниципального общеобразовательного учреждения в 
журнале приема заявлений в первый класс. После регистрации заявления заявителю 
выдается документ, содержащий следующую информацию: входящий номер заявления 
о приеме в общеобразовательное учреждение, перечень представленных документов и 



отметка об их получении, заверенная подписью секретаря или ответственного за прием 
документов, сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс, контактные 
телефоны для получения информации, телефон муниципального 
общеобразовательного учреждения, телефон Управления по образованию 
Администрации городского округа Лобня. 

3. Зачисление в муниципальные общеобразовательные учреждения городского 
округа Лобня осуществляется приказом директора муниципального 
общеобразовательного учреждения, изданным в срок не позднее 1 августа текущего 
года для лиц, проживающих на закрепленной за общеобразовательным учреждением 
территории и не позднее 5 сентября для лиц, не проживающих на закрепленной за 
общеобразовательным учреждением территории и зачисленных на свободные места 
при условии представления родителями (законными представителями) полного 
перечня документов, указанного в п.2 настоящего Положения. Приказ доводится до 
сведения родителей (законных представителей). 

4. Зачисление детей, не проживающих на закрепленной за общеобразовательным 
учреждением территории осуществляется только при наличии свободных мест после 
окончания приема заявлений от родителей (законных представителей) детей, 
проживающих на закрепленной за общеобразовательным учреждением территории. 
При зачислении детей в общеобразовательные учреждения преимущественным правом 
обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в 
образовательных учреждениях в соответствии с законодательством Российской 
федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Московской области, 
городского округа Лобня 

5. Обучение граждан в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
городского округа Лобня начинается по достижении ими возраста шести лет шести 
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения детьми возраста восьми лет. В исключительных случаях допускается 
прием детей в более старшем возрасте (по согласованию с Управлением по 
образованию Администрации городского округа Лобня). 

6. Прием граждан в первый класс в более раннем возрасте при условии отсутствия 
медицинских противопоказаний проводится только на основании личного заявления 
родителей (законных представителей), заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии о готовности ребенка к обучению и по согласованию и с разрешения 
Управления по образованию городского округа Лобня. Обучение детей, не достигших 
6 лет 6 месяцев к началу учебного года, проводится с соблюдением всех 
гигиенических требований по организации пребывания детей шестилетнего возраста. 

7. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо 
от уровня их подготовки. 

8. При приеме в общеобразовательное учреждение администрация муниципального 
общеобразовательного учреждения обязана ознакомить родителей (законных 
представителей) с Уставом учреждения, лицензией, со свидетельством о 
государственной аккредитации образовательного учреждения, основными 
образовательными программами, реализуемыми этим образовательным учреждением, 
и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса. 

 Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать 
общеобразовательное учреждение, форму получения образования, однако не могут 
настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения 
образования, не включенных в Устав школы. 



В  общеобразовательном учреждении должен быть оформлен информационный 
стенд, содержащий информацию о приеме детей в данное муниципальное 
общеобразовательное учреждение. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ: 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение городского округа Лобня 
информируют Управление  образования  городского округа Лобня о комплектовании 1-х и 
10-х классов в соответствии с установленными правовыми актами сроками. 

2. В целях обеспечения прав граждан РФ на получение общедоступного и бесплатного 
образования общеобразовательное учреждение осуществляет подготовительные и 
организационные мероприятия по обеспечению прав граждан РФ на получение 
общедоступного и бесплатного образования. 

. Прием граждан в ОООД осуществляется по личному заявлению родителя (законного 
представителя) ребёнка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 
Российской Федерации в соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. № 115 – ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).  
ОООД может осуществлять приём указанного заявления в форме электронного документа 
с использованием информационно – теле коммуникационных сетей общего пользования. 
В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются следующие 
сведения:  
 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребёнка;?  
 дата и место рождения ребёнка;?  
 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей? (законных представителей) 
ребёнка;  
 адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных? представителей);  
 контактные? телефоны родителей (законных представителей) ребёнка.  
 
Форма заявления размещается ОООД на информационном стенде и (или) на официальном 
сайте ОООД в сети «Интернет».  
 

 

 

 

 

 

 

1. . Прием граждан в общеобразовательное учреждение осуществляется 
по личному заявлению родителя (законного представителя) ребёнка 
при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 



родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьёй 10 
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115 – ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).  

2. ОООД может осуществлять приём указанного заявления в форме 
электронного документа с использованием информационно – теле -
коммуникационных сетей общего пользования. В заявлении 
родителями (законными представителями) ребёнка указываются 
следующие сведения:  

3.  фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребёнка;  
4.  дата и место рождения ребёнка;  
5.  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребёнка;  
6.  адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных 
представителей);  

7.  контактные телефоны родителей (законных представителей) 
ребёнка.  

8.  
9. Форма заявления размещается ОООД на информационном стенде и 

(или) на официальном сайте ОООД в сети «Интернет».  
 

 

 

 

Иностранные граждане, пользующиеся в Российской Федерации правом на 
получение образования наравне с гражданами Российской Федерации, 
проживающие на территории городского округа Лобня Московской области, 
также могут зачисляться в первый класс муниципального 
общеобразовательного учреждения городского округа Лобня Московской 
области для получения начального, а в дальнейшем основного и среднего 
общего образования. В этом случае документы для зачисления ребёнка в 
муниципальное общеобразовательное учреждение предоставляются на 
общих основаниях в соответствии с данным Положением. 

Times New Roman 


