
                                                                                                  



 принципов государственной политики в области образования, интересов ребенка и 

удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобразовательного учреждения в 

соответствии с Конвенцией ООН о правах  ребенка. 

1.4. Прием детей осуществляется в соответствии с «Санитарно 

эпидемиологическими требованиями к  организациям воспитания и обучения отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» СП 2.4. 3648-20, утверждѐнными постановлением   

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

 

II. Обеспечение права граждан на образование 

Организационно-плановые мероприятия 

Учѐт количественного состава детей, достигших на 1 сентября 6 лет 6 месяцев, 

проживающих на территории муниципального района, закрепленной соответствующими 

органами местного самоуправления за конкретным муниципальным образовательным 

учреждением, и имеющих право на получение общего образования (далее - закреплѐнные 

лица), осуществляется МБОУ СОШ № 108 им. Ю.В. Андропова.   

Планирование минимального количества учебных мест в образовательной организации 

для принятия первоклассников осуществляется на основе учѐта и муниципального задания  

образовательной организации на предстоящий учебный год. 

Корректировка границ микрорайона, закрепленных за образовательной организацией, 

производится и закрепляется Учредителем в нормативном документе. 

С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с Уставом 

учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации учреждения, распорядительным актом 

органов местного самоуправления муниципального района о закрепленной территории, 

издаваемым   не позднее 15 апреля текущего года и гарантирующим прием всех 

закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и правил, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, учреждение размещает 

копии указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на 

официальном сайте учреждения. 

Образовательная организация с целью проведения организованного приема граждан в 

первый класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети 

Интернет, в средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о: 
количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закрепленной территории; 

наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля. 

 

2.1. Получение начального общего образования   начинается по достижении детьми 

возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей 

(законных представителей) детей учредитель общеобразовательной организации вправе 

разрешить прием детей в общеобразовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте. 

2.2.  В первоочередном порядке предоставляются места  детям, указанным в абзаце 

втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих", по месту жительства их семей. 

2.3. В первоочередном порядке также предоставляются места в 

общеобразовательных организациях по месту жительства независимо от формы 

собственности  детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 

2011 г. № 3-ФЗ "О полиции", детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 



30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в законодательные 

акты Российской Федерации". 

2.4. Прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым 

в соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при 

приеме на обучение. 

2.5. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в государственные образовательные организации 

субъектов Российской Федерации и муниципальные образовательные организации, в 

которых обучаются их братья и (или) сестры. 

2.6. Учреждение обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, 

имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня, 

проживающих на территории и закрепленных за Учреждением органами местного 

самоуправления.  

2.7. Отсутствие свидетельства о регистрации по месту жительства  (свидетельства 

по месту пребывания) не может быть основанием для отказа в получении общего 

образования. Не проживающим на закреплѐнной за Учреждением территории может быть 

отказано в приеме только по  причине отсутствия свободных мест, за исключением 

случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.8. 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. 

 

III. Общие правила приѐма   

  3.1.Образовательная организация   с целью проведения организованного приема 

детей в первый класс размещает на своем информационном стенде и официальном сайте в 

сети Интернет информацию: 

- о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о приеме в первый класс; 

- о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

3.2.  Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс  обозначенные в п.2.2.и  

2.3 ,  проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и 

завершается 30 июня текущего года. 

3.3. Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт 

о приеме на обучение детей  в течение 3 рабочих дней после завершения приема 

заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

3.4. 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. 

В случае если  закончен прием в первый класс всех детей, указанных в пунктах  2.2. и 

2.3., а также проживающих на закрепленной территории, осуществляется прием детей, не 

проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года. 

3.5. При приеме на обучение общеобразовательная организация обязана 

ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 
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документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

  3.6. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 

языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) детей. 

  3.7. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка. 

3.8. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, 

указанные  ниже, подаются одним из следующих способов: 

- лично в общеобразовательную организацию; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной 

организации, в том числе с использованием функционала официального сайта 

общеобразовательной организации в сети Интернет.  

3.9. Общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверности 

сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности 

поданных электронных образцов документов. При проведении указанной проверки 

общеобразовательная организация вправе обращаться к соответствующим 

государственным информационным системам, в государственные (муниципальные) 

органы и организации. 

3.10. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) 

ребенка или поступающим, указываются 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 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); 

-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; 

-согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего на 

обработку персональных данных. 



  3.11. Образец заявления о приеме на обучение размещается общеобразовательной 

организацией на своем  информационном стенде и официальном сайте в сети.   

312. Для граждан, не достигших четырнадцати лет или находящихся под опекой, 

местом жительства признается место жительства их законных представителей - 

родителей, усыновителей или опекунов. 

3.13. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в Учреждение для обучения по основным 

общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с настоящим 

Положением и международными договорами Российской Федерации. 

3. 14 Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законного представления прав обучающегося), 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. 

3.15. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие 

право на первоочередное предоставление места в Учреждении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, в соответствии со ст. 46 № 3-ФЗ «О полиции»: 

дети сотрудника полиции 

дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных  в связи с выполнением служебных обязанностей; 

дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы полиции; 

дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 

в полиции; 

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

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

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, граждан 

Российской Федерации, указанных выше; 

В соответствии со ст. 19 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»   данная льгота 

установлена для:  

дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной 

службы, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после 

увольнения с военной службы по достижению ими предельного возраста пребывания на 

военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями (Данной льготой указанная категория граждан может воспользоваться в 

течение одного года со дня гибели (смерти) кормильца ст.24) 

В соответствии со ст. 14  № 283-ФЗ от 30.12.2012 «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» данная льгота установлена для 

детей сотрудников имеющих специальные  звания  и проходящих службу в учреждениях и  

органах  уголовно-исполнительной системы,   федеральной   противопожарной   службе   



Государственной противопожарной   службы,   органах   по   контролю   за   оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и  таможенных  органах Российской 

Федерации 

Места в общеобразовательных учреждениях по месту жительства предоставляются в  

первоочередном порядке: 

     1) детям сотрудника; 

     2) детям сотрудника, погибшего  (умершего)  вследствие  увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в  связи  с  выполнением служебных обязанностей; 

     3) детям   сотрудника,   умершего   вследствие    заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

     4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и 

органах вследствие  увечья  или  иного  повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших   возможность   дальнейшего   

прохождения   службы    в учреждениях и органах; 

     5) детям гражданина Российской Федерации, умершего  в  течение одного года после 

увольнения со  службы  в  учреждениях  и  органах  вследствие увечья или  иного  

повреждения  здоровья,  полученных  в связи  с  выполнением  служебных  обязанностей,   

либо   вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в  

учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах; 

     6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении  сотрудника, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5  настоящей части. 

3.16.Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для приема 

граждан в Учреждение, являются: 

-непригодность документов вследствие износа, повреждения или других причин; 

-представление неполного комплекта документов или неполных сведений, 

содержащихся в указанных документах. 

3.17.  Перечень оснований для отказа в приеме граждан в Учреждение: 

- отсутствие свободных мест в Учреждении; 

- не достижение ребенком 6 лет 6 месяцев на 1 сентября календарного года; 

- медицинские противопоказания по состоянию здоровья ребенка. 

3.18. При наличии свободных мест в Учреждение могут быть приняты лица, не   

имеющие среднего общего образования: в порядке перевода из другого образовательного 

учреждения, реализующего образовательные программы соответствующего уровня; ранее 

получавшие общее образование в иных формах после установления уровня освоенных 

программ. 

3.19. Прием обучающихся на любой  из уровней начального общего, основного 

общего образования на конкурсной основе не допускается.  

 

IV. Правила приѐма обучающихся  

на уровень начального общего образования  

 4.1.  Прием детей в первый класс Учреждения начинается с достижения ими 

возраста 6 лет 6 месяцев, но не позже достижения ими возраста 8 лет. По заявлению 

родителей (законных представителей) и при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья учредитель Учреждения вправе разрешить прием детей в школу для обучения в 

более раннем возрасте.  

4.2. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность по форме (приложение 1). 

4.3. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения о ребенке:  

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



б) дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

 4.4. Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и копию 

свидетельства о рождении ребенка, оригинал и копию свидетельства о регистрации 

ребенка по месту жительства на закрепленной территории. 

4.5. 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, подтверждающею право 

заявителя  на пребывание в Российской Федерации. 

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

представлять другие Документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. Требование предоставления других документов в качестве основания 

для приема детей в Учреждение не допускается.  

Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

вносятся в перечень предоставляемых документов. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдается уведомление в получении 

документов, содержащее информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в Учреждение, о перечне представленных документов. Уведомление заверяется 

подписью должностного лица Учреждения, ответственного за прием документов. 

 4.7. Прием заявлений в первый класс Учреждения для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее  1 апреля и завершается не позднее 30 

июня текущего года. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

4.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации Учреждения, уставом Учреждения фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

 4.9. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

соответствие со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

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

котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

 

V. Правила приѐма обучающихся  на уровень основного общего образования  

5.1. Приѐм заявлений для обучения на уровень основного общего образования 

продолжается в течение всего учебного года по форме (приложение 2). 

2.2. При переводе обучающихся из других общеобразовательных учреждений для 

получения общего образования в очной форме администрация Учреждения  

руководствуется следующими правилами: 

5.3. Прием в порядке перевода из другого общеобразовательного учреждения 

осуществляется на основании заявления о приеме, поданного родителями (законными 

представителями) ребенка. Заявление о приеме должно содержать информацию, 

указанную в п. 4.4. настоящего Порядка, а также указание изучаемого иностранного 

языка.  

5.4. Вместе с заявлением о приеме необходимо представить документы, 

предусмотренные п.4.5. настоящего Положения. Приѐм обучающихся на уровень 



основного общего образования в течение учебного года также осуществляется при 

наличии документов о промежуточной аттестации обучающегося. 

 5.5. При приеме в порядке перевода из другого общеобразовательного учреждения 

родители (законный представители) обучающегося дополнительно представляют личное 

дело  обучающеюся, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

 5.6. Заявителю, не проживающему на закреплѐнной территории, может быть 

отказано в приеме заявления в порядке перевода ребѐнка из другого 

общеобразовательного учреждения только по причине отсутствия свободных мест в 

учреждении. 

 

VI.  Порядок приема обучающихся на уровень среднего общего образования 

6.1. На уровень среднего общего образования в Учреждение принимаются 

обучающиеся на основе индивидуального отбора,  в полном объеме освоившие 

общеобразовательную программу основного  общего  образования, при условии наличия 

мест для обучения в Учреждении.   

6.2. Организация индивидуального отбора в учебные группы, классы с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов и (или) для профильного обучения для 

обучающихся, завершивших освоение программ основного общего образования, 

осуществляется по результатам успеваемости с учетом прохождения государственной 

итоговой аттестации по профильным предметам,  нижняя граница которых  соответствует: 

по русскому языку - 31 баллу, по математике - 18 баллам, по физике - 30 баллам, по химии 

- 23 баллам, по биологии - 33 баллам, географии - 24 баллам, обществознанию - 30 баллам, 

истории - 32 баллам, литературе - 15 баллам, информатике и ИКТ - 15 баллам, 

иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) - 56 баллам. 

(в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 

21.06.2016 № 228) 

6.3. Изменение профиля обучения в 10 - 11 классах осуществляется по результатам 

промежуточной аттестации и дополнительного тестирования по профильным предметам. 

Процедура проведения индивидуального отбора обучающихся при приеме либо 

переводе в образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения устанавливается образовательными организациями 

самостоятельно и утверждается  приказом директора образовательной организации. 

6.4. Формирование учебных групп, классов с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов и (или) профильного обучения осуществляется с учетом интересов 

обучающихся, родителей (законных представителей). 

6.5. Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о 

сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора 

осуществляется образовательной организацией не позднее 30 дней до начала 

индивидуального отбора. 

6.6. В случае превышения количества поданных заявлений общего количества мест и 

при равенстве результатов тестирования (собеседования) по соответствующим учебным 

предметам или результатов государственной итоговой аттестации по профильным 

предметам преимущественным правом зачисления в учебные группы, классы с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов либо в учебные группы, классы 

профильного обучения обладают следующие категории обучающихся: 

- победители или призеры муниципальных, региональных, всероссийских и 
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международных олимпиад по учебным предметам, изучаемым углубленно, либо 

предметам профильного обучения; 

- победители или призеры муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по учебным 

предметам, изучаемым углубленно, или предметам профильного обучения; 

- обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в порядке перевода из 

другой образовательной организации, если они получали основное общее или среднее 

общее образование в классе с углубленным изучением соответствующих отдельных 

учебных предметов либо в учебной группе, классе соответствующего профильного 

обучения; 

- обучающиеся, проживающие на территории, закрепленной за образовательной 

организацией. 

6.7. При индивидуальном отборе в учебные группы, классы с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов заявления на имя руководителя 

образовательной организации принимаются не позднее 1 июля текущего года, для 

профильного обучения - по окончании экзаменационного периода для выпускников 

основной школы текущего года. 

6.8. Для организации индивидуального отбора создается комиссия, не менее 5 

человек,  из числа педагогических работников, осуществляющих обучение по 

соответствующим учебным предметам, директора школы, заместителя директора по УВР, 

председателя Управляющего Совета школы. 

6.9. Организация индивидуального отбора осуществляется по личному заявлению 

обучающихся либо родителей (законных представителей) обучающегося на имя 

руководителя образовательной организации при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность обучающегося или родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации". 

Для подтверждения обстоятельств, свидетельствующих о наличии 

преимущественного права зачисления обучающегося в учебные группы, классы с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов либо в учебные группы, классы 

профильного обучения, представляются соответствующие документы: дипломы, грамоты, 

сертификаты, благодарственные письма и другие. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в 

образовательные организации на основании приказа руководителя образовательной 

организации и представляют документы, установленные правилами приема 

соответствующей образовательной организации. 

Распорядительный акт образовательной организации о зачислении обучающихся 

принимается не позднее десяти дней до начала учебного года на основании протокола 

комиссии и подлежит размещению на официальном сайте образовательной организации в 
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сети "Интернет", на информационных стендах образовательной организации не позднее 

трех календарных дней после его принятия. 

 

VII. Порядок регулирования спорных вопросов 
7. Спорные вопросы по приему обучающихся, возникающие между родителями 

(законными представителями) обучающихся и администрацией Учреждения, 

регулируются Комиссией по  урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к Положению о порядке приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в  

МБОУ СОШ № 108 им. Ю.В. Андропова г. Моздока  

 

 

РАСПИСКА 

в получении документов при приѐме заявления 

От гр. ______________________________________________________________________ 

в отношении ребенка ______________________, ____________________ года рождения 

регистрационный номер заявления о приеме  _________________ 

приняты следующие документы для зачисления в 1 класс: 

· Паспорт гражданина РФ 

· Свидетельство о рождении 

Комментарий: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Документы принял: ____________________________________________________________ 

Подпись сотрудника, принявшего документы:     Дата приема 

заявления: 



_____________ / _________________________ /     

____________________ 

М.П. 


