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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема обучающихся в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 32
г. Пензы

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Порядка приема граждан в 
общеобразовательные учреждения, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 января 2014 г. N 32; в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации; Федеральным Законом Российской Федерации об образовании от 29.12.2012 N 273, 
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; Федеральным законом от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»; Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних»:
1.2. Настоящее Положение определяет порядок:
1) приема детей в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 32 г. Пензы (далее Школа) на ступени начального общего, 
основного общего, среднего общего образования;
1.3. Настоящее Положение распространяется на обучающихся - детей из семей граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе беженцев и 
вынужденных переселенцев.

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИЕМА
2.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 32 г. Пензы вправе осуществлять прием следующих категорий детей:
1) поступающих в первый класс Школы;
2) переведенных из другого образовательного учреждения, реализующего образовательные 
программы соответствующего уровня;
3) получавших ранее общее образование в форме семейного образования, экстерната либо 
самообразования.
2.2. Обеспечивается прием в Школу на все ступени общего образования всех детей, проживающих 
на закрепленной территории и имеющих право на получение образования соответствующего 
уровня. Детям из семей, не проживающих на закрепленной территории, может быть отказано в 
приеме только по причине отсутствия свободных мест в Школе. В этом случае родители 
(законные представители) вправе обратиться в Управление образования города Пензы за 
информацией о наличии свободных мест в других образовательных учреждениях на данной 
территории.
2.3. Зачисление ребенка в МБОУ СОШ № 32 осуществляется по личному заявлению родителя 
(законного представителя) 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 
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 30, ст. 3032).

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 представителей) 

ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Для приема в МБОУ СОШ № 32:
родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 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 пребывания на закрепленной территории 
или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории;

родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 
дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 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 русский язык.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБОУ СОШ № 32 на время 
обучения ребенка.

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять 
другие документы.
2.4. При зачислении ребенка во второй - девятый классы помимо указанных документов в п. 2.3. 
представляется личное дело обучающегося; выписку текущих оценок по всем предметам, 
заверенную печатью образовательного учреждения (при переходе в течение учебного года); при 
приеме в МБОУ СОШ № 32 для получения среднего общего образования представляется аттестат 
об основном общем образовании установленного образца.
2.5. Зачисление детей, а также утверждение списочных составов классов на каждый учебный год 
оформляется приказом директора.
2.6. При приеме ребенка в Школу факт ознакомления родителей (законных представителей) 
ребенка с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации МБОУ СОШ № 32, уставом МБОУ СОШ № 32 фиксируется в 
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
2.7. 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 Школу, о перечне представленных 
документов. Расписка заверяется подписью должностного лица Школы , ответственного за прием 
документов
2.8. При приеме детей в Школу, тестирование и иные формы отбора обучающихся не 
допускаются.
3. ПРИЕМ ДЕТЕЙ В ПЕРВЫЙ КЛАСС
3.1. Прием заявлений в первый класс Школы для лиц, проживающих на закрепленной территории, 
начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.
3.2. Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в течение 7 
рабочих дней после приема документов.



j .  3. 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.
3.4. Прием детей в первый класс МБОУ СОШ № 32, начинается с достижения ими к началу 
учебного года возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья, но не позднее достижения ими возраста восьми лет.
3.5. По заявлению родителей (законных представителей) Управление образования города Пензы 
вправе разрешить прием ребенка в Школу для обучения в более раннем возрасте.
3.6. При приеме детей в первый класс Школы запрещается проведение конкурса в любой форме -
экзамена, собеседования, тестирования и пр.
Заключение психолого-педагогических комиссий о готовности ребенка к обучению может носить 
только рекомендательный характер.
Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо от уровня их 
подготовки. Собеседование учителя с ребенком возможно проводить в сентябре с целью 
планирования учебной работы с каждым учащимся.

4. ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 10 КЛАСС
4.1. На ступень среднего общего образования принимаются все обучающиеся, освоившие 
программу предыдущего уровня, а также обучающиеся, поступившие в порядке перехода из 
других общеобразовательных учреждений. Преимущественньм правом поступления в 10-й класс 
пользуются лица, проживающие на закрепленной территории. Зачисление лиц, не проживающих 
на закреплённой территории, производится в порядке подачи заявлений с учетом свободных мест.
4.2. Для приема обучающегося на ступень среднего общего образования его родители (законные 
представители) подают заявление на имя директора в период после вручения аттестатов об 
основном общем образовании.
К заявлению прилагаются:
1) аттестат об основном общем образовании;
2) копия свидетельства о рождении ребенка.
4.3. Прием на ступень среднего общего образования осуществляется посредством издания приказа 
директора о переводе либо приеме обучающихся в десятый класс.
4.4. Количество десятых классов, открываемых в Школе должно обеспечить прием всех 
обучающихся, освоивших программу основного общего образования и желающих получить 
среднее общее образование в Школе.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ 
О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
5.1. Информирование о приеме граждан в школу осуществляется непосредственно в 
образовательной организации.
Сведения о местонахождении, номерах телефонов для справок (контактных телефонах), адресе 
электронной почты (Интернет-адресе) размещаются на информационном стенде, сайте школы.
5.2. Информация, предоставляемая заявителям о приеме граждан, является открытой и 
общедоступной.
5.3. Основными требованиями к информированию являются:

- достоверность и полнота предоставления информации;
- четкость в изложении информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.

5.4. Индивидуальное информирование граждан осуществляется образовательной организацией 
при обращении заявителей за информацией:

- в устной форме лично или по телефону;
- в письменной форме, включая информационно-телекоммуникационную сеть.

5.5. Письменные обращения (заявление), а также обращения, направленные по информационно
телекоммуникационной сети, рассматриваются с учетом времени подготовки ответа в срок, не 
превышающий 30 дней с момента регистрации обращения.



j.6. С целью ознакомления заявителей с Уставом МБОУ СОШ №32, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации учреждения, 
приказом Управлением образования города Пензы о закрепленной территории, другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, школа размещает 
копии указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте 
образовательной организации.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ (ЗАЯВЛЕНИЙ) О ПРИЕМЕ В ШКОЛУ
5.1. Результатом обращения (заявления) является: 
прием гражданина в образовательную организацию; 
отказ в зачислении гражданина в образовательную организацию.

5.2. Письменное обращение (заявление) подлежит обязательной регистрации с момента 
поступления в образовательную организацию.

5.3 Обращение (заявление) рассматривается в течение 7-рабочих дней после приема 
документов.

5.4. При регистрации поступивших документов секретарь указывает на заявлении о приеме в 
школу дату регистрации заявления и регистрационный номер, заполняет расписку, 
подтверждающую регистрацию заявления о приеме документов, содержащую следующую 
информацию:

входящий номер заявления и дату приема заявления; 
перечень предоставленных документов с отметкой об их получении; 
контактные телефоны для получения информации.

Расписка заверяется подписью должностного лица школы, ответственного за прием 
документов (секретаря) и выдается заявителю после регистрации заявления.


