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Положение 

о порядке приема обучающихся 

в МОБУ СОШ№9 имени М.И.Кершенгольца 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий локальный акт является нормативным правовым актом, регулирующим правила 

приема обучающихся МОБУ СОШ N9 им.М.И.Кершенгольца города Якутска.  

1.2. Приём обучающихся в школу осуществляется в соответствии с законом Российской Федерации 

«Об образовании» от 29.12. 2012 г. (в действующей редакции), приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22 января 2014 г. №32 «Об утверждении порядка приёма граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями), Уставом Школы и настоящим Положением.  

1.3. Настоящий порядок регламентирует прием обучающихся в ШКОЛУ для обучения по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования.  

1.4. Правила приема обучающихся в муниципальные учреждения для обучения по основным 

общеобразовательным программам обеспечивают прием в ШКОЛУ обучающихся, которые 

проживают на территории г. Якутска, закрепленной постановлением Администрации г.Якутска за 

ШКОЛОЙ и имеющим право на получения общего образования (далее – закрепленные лица).  

Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет, или находящихся под опекой, местом 

жительства признается место жительства их законных представителей – родителей, усыновителей 

или опекунов.  

При раздельном проживании родителей место жительства устанавливается соглашением родителей, 

при отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом.  

Регистрация по месту жительства закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет и 

проживающих вместе с родителями (усыновителями, опекунами), осуществляется с выдачей 

свидетельства о регистрации по месту жительства.  

1.5. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных 

мест в ШКОЛЕ. В случае отказа в предоставлении места в ШКОЛЕ родители (законные 

представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение обращаются в 

Управление образования Администрации г.Якутска.  
 

2. Приём обучающихся в школу. 
 

2.1. Приём и обучение граждан в ШКОЛУ является бесплатным.  

2.2. Прием граждан в МОБУ СОШ№9 им.М.И.Кершенгольца осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка 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. 

№115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

Для приема в школу: 

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 МОБУ СОШ№9 им.М.И.Кершенгольца 

на время обучения ребенка. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять 

другие документы. 

Родители (законные представители) предъявляют документы:  

- письменное согласие родителей на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) и персональных данных ребенка;  

- для учащихся по переводу с одного образовательного учреждения в другое – личное дело 

обучающегося и медицинская карта.  

- если переход осуществляется в течение учебного года – ведомость текущих оценок данного 

учебного года, заверенную директором школы.  

Для учащихся 10-х классов, 11 классов – документ государственного образца об основном общем 

образовании.  

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право выбирать до 

завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а 

также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 

формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

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, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей.  

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

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего образования в МОБУ СОШ№9 им.М.И.Кершенгольца, в которой обучаются 

их братья и (или) сестры. 

2.4. Зачисление обучающихся в ШКОЛУ оформляется приказом директора школы в течение 7 дней 

после приема документов. При приеме производится ознакомление родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в ШКОЛУ. 

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

информационные системы общего пользования, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.  

2.5. При приеме в МОБУ СОШ № 9 им. М.И. Кершенгольца учащийся, его родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с Уставом школы, с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

основными образовательными программами, реализуемыми школой и иными документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации опубликованы 

на сайте школы http://school9.yaguo.ru  в рубрике Документы школы. 

http://school9.yaguo.ru/

