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 Приказа Минпросвещения Росси от 17.01.2019 №19 «О внесении изменений в Порядок 

приема граждан  на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Письма Минпросвещения России от 22.01.2019 №03-140 «О приеме в 1 класс»; 

 Устав МБОУ СОШ №14. 

 

2. Порядок приема граждан в  МБОУ СОШ №14 

2.1. Право на получение начального общего, основного общего и среднего общего 

образования гарантируется всем гражданам, проживающим на территории муниципального 

образования города Каменск-Шахтинский (далее по тексту - территория города).  

 

2.2. В общеобразовательные учреждения на ступени начального общего, основного общего, 

среднего общего образования осуществляется прием всех подлежащих обучению детей, 

проживающих на территории города, закрепленной за МБОУ СОШ №14, и имеющих право на 

получение общего образования.  

 

2.3. Прием обучающихся на любую из ступеней начального общего, основного общего, 

среднего  общего образования на конкурсной основе не допускается.  

 

2.4. В приеме в МБОУ СОШ №14 может быть отказано только по причине отсутствия 

вакантных мест, за исключением случаев, предусмотренных ч.5 и 6 ст. 67 и ст.68 ФЗ от 

29.12.2012 №273-ФЗ (Об образовании в РФ). В данном случае, для решения вопроса об 

устройстве ребенка в другую ОУ родители (законные представители) обращаются в Отдел 

образования Администрации города Каменск-Шахтинский. 

 

2.5.Гражданам, имеющим право на получение образования данного уровня, но не 

зарегистрированным на закрепленной территории, может быть отказано в приеме только по 

причине отсутствия свободных мест в МБОУ СОШ  №14. В этом случае Отдел образования 

Администрации г.Каменск-Шахтинского (далее - Отдел образования) предоставляет 

родителям (законным представителям) информацию о наличии свободных мест в 

общеобразовательных учреждениях города. При приеме на свободные места граждан, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, преимущественным правом обладают 

граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в общеобразовательном 

учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ростовской области и муниципальными нормативно-правовыми актами. 

 

2.6.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения 

ребенка, а так же с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии форму 

получения образования, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные 

предметы, курсы, модули из перечня, предлагаемого МБОУ СОШ №14. 

 

2.7. 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 заявлению родителей (законных представителей). 

 

2.8. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

Администрация общеобразовательного учреждения при приеме заявления обязана 

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, с целью установления 

факта родственных отношений и полномочий законного представителя. Родители (законные 
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представители) обязаны предъявить оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении 

ребенка, оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на 

закрепленной территории. 

 

2.9. При приеме гражданина в МБОУ СОШ №14 администрация обязана ознакомить его и 

(или) его родителей (законных представителей) с  уставом общеобразовательного учреждения, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими деятельность 

общеобразовательного учреждения.  

2.8.Лицо, признанное беженцем (вынужденным переселенцем), и прибывшие с ним члены его 

семьи имеют право на зачисление детей в МБОУ СОШ №14 наравне с гражданами 

Российской Федерации.  

 

2.10.Иностранные граждане и 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. 

 

2.11. Количество классов в МБОУ СОШ №14 определяется в зависимости от числа поданных 

заявлений и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом 

санитарных норм, лицензионных требований и существующих нормативов финансировании. 

 

3.Порядок приема в 1-е классы 

3.1. В первый класс принимаются дети, проживающие в микрорайоне МБОУ СОШ № 14 , 

достигшие возраста шести лет шести месяцев, до 5 сентября текущего года при отсутствии 

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

По заявлению родителей (законных представителей) Отдел образования  вправе разрешить 

прием детей в МБОУ СОШ №14 для обучения в более раннем возрасте. 

 

3.2.Прием заявлений в первый класс от родителей (законных представителей) осуществляется 

МБОУ СОШ №14 с соблюдением следующих сроков: 

- для граждан, проживающих на территории города, закрепленной за МБОУ СОШ №14, - с 1 

февраля  по 31 июня текущего года; 

- для остальных категорий граждан - с 1 июля по 5 сентября текущего года.  

 

3.3. Администрация МБОУ СОШ №14 обязана к 25 января текущего года довести до сведения 

населения города информацию о количестве мест в первых классах посредством сайта 

общеобразовательного учреждения или на информационном стенде. 

 

3.4. К 1 июля текущего года устанавливается количество свободных мест в каждом 

общеобразовательном учреждении. Если число заявлений больше запланированного числа 

мест, общеобразовательное учреждение направляет родителей (законных представителей) в 

Отдел  образования для принятия мер по приему в иное общеобразовательное учреждение, 

расположенное на территории города.  

 

3.5.С 1 июля текущего года при приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных 

на закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право 

на первоочередное предоставление места в общеобразовательном учреждении в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ростовской 

области, нормативными правовыми актами Администрации города Каменск-Шахтинский. 

 

3.6. Зачисление детей в первые классы оформляется приказом руководителя 

общеобразовательного учреждения, датированным не позднее 5 сентября текущего года.  

 



   

4 
 

3.7. Достигшим необходимого возраста, но не проживающим на территории муниципалитета 

детям может быть отказано в приеме только по причине  отсутствия  свободных мест в 

образовательном учреждении.  

 

3.8. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

№30, ст.3032). 

 

3.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической  

комиссии. 

 

3.10. К заявлению должны быть приложены следующие документы: 

 оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка; 

 оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на 

закрепленной территории; 

 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. 

 медицинская карта ребенка. 

 

3.11. Заявления о приеме ребенка в образовательное учреждение в обязательном порядке  

регистрируются в журнале приема заявлений в 1-й класс. 

 

3.12.  Количество 1-х классов  в МБОУ СОШ №14 определяется потребностью 

населения  микрорайона по согласованию с органами образования при наполняемости не 

менее 25  человек в классе. 

 

4. Порядок приёма учащихся в 10-е классы 

4.1.Прием учащихся в десятые классы производится по заявлению родителей (законных 

представителей) в соответствии с территориальным закреплением при наличии документа 

государственного образца об основном общем образовании. 

 

4.2. Количество формируемых 10-х классов определяется потребностями выпускников 9-х 

классов в продолжении образования в 10-х классах данной школы,  в зависимости от числа 

поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса.  

 

4.3. При комплектовании10-х классов обучающиеся, окончившие9-ый класс Учреждения, 

подлежат переводу. Обучающиеся из других общеобразовательных учреждений принимаются 

при наличии «свободных» мест. 

 

4.4. Учащиеся, обучавшиеся в данной школе, окончившие 9 классов и поступавшие в другие 

учебные заведения, имеют право на поступление в 10 класс на общих основаниях, т.е. при 

наличии в 10 классе «свободных» мест на момент подачи заявления. 
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4.5.При отсутствии свободных мест в 10-х классах данного общеобразовательного учреждения 

Отдел образования предоставляет информацию о наличии свободных мест в 10-х классах 

других общеобразовательных учреждений. 

 

4.6.С целью ознакомления родителей с правилами приема детей в 10-й класс и работой школы 

по образовательным программам в апреле-мае проводится организационное собрание. Для 

родителей, желающих получить более полную информацию о школе и правилах приема, 

организуются консультации. Информация о дате и месте проведения собрания и консультаций 

представляется на информационных стендах школы.  

 

4.7.Прием в 10-е классы осуществляется на основании заявлений родителей и наличия 

следующих документов: 

- копия  паспорта (свидетельства о рождении) ребенка; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- медицинская карта; 

- личное дело обучающегося.  

 

5. Порядок приема во 2-9, 11 классы 

5.1.  При наличии свободных мест  в МБОУ СОШ №14 могут быть приняты лица, 

не  достигшие 18-летнего возраста и не имеющие основного образования: 

 в порядке перевода из другого образовательного учреждения, 

реализующего  общеобразовательную программу соответствующего уровня; 

 ранее получавшие общее образование в форме семейного образования и (или) 

самообразования. 

 

5.2.  Каждый ребенок имеет право переходить в течение года (независимо от года обучения) в 

другое образовательное учреждение. 

 

5.3.  Зачисление обучающихся в школу оформляется приказом директора школы. Для 

зачисления обучающегося в школу необходимо представить следующие  документы: 

 заявление родителей (законных представителей) обучающегося на   имя директора 

школы; 

 ведомость отметок промежуточной аттестации и текущих отметок, заверенная печатью 

школы (при переходе в течение учебного года). 

 копия свидетельства о рождении, паспорта (для детей, достигших 14 лет) 

 личное дело ученика; 

 медицинская карта обучающегося. 

 

5.4. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся  и с учащимися, 

достигшими 14 лет, закрепляются письменным договором на образовательную 

деятельность между родителями (законными представителями) и МБОУ СОШ №14. 

 

 6. Порядок отчисления обучающихся    

6.1.Основанием для отчисления обучающихся из МБОУ СОШ №14 является: 

1) получение образования (завершением обучения); 

2) досрочное прекращение образовательных отношений. 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

2) по инициативе МБОУ СОШ №14, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 
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установления нарушения порядка приема в МБОУ СОШ №14, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление. Отчисление обучающегося из образовательного 

учреждения применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников образовательного учреждения, а также 

нормальное функционирование образовательного учреждения. 

 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБОУ СОШ №14, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт об отчислении обучающегося из образовательного учреждения. Если с обучающимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен 

договор об оказании дополнительных платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

распорядительного акта образовательного учреждения. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

образовательного учреждения прекращаются с даты его отчисления из МБОУ СОШ №14. 

 

6.5. При досрочном прекращении образовательных отношений МБОУ СОШ №14 в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из образовательного учреждения, справку об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному МБОУ СОШ №14. 

 

6.6 МБОУ СОШ №14 незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося, в качестве меры дисциплинарного взыскания, комиссию 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации г. Каменск-Шахтинский, 

Отдел образования, его родителей (законных представителей). Комиссия. 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации г. 

Каменск-Шахтинский, Отдел образования совместно с родителями (законными 

представителями) отчисленного обучающегося в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 
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Приложение 

 

Граница территории города Каменск-Шахтинский, закрепленная за муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой №14 г. 

Каменск-Шахтинский с целью приема граждан, проживающих на закрепленной территории и 

имеющих право получения общего образования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Ф.И.О. 

руководителя 

Телефон 

учреждения 

Адрес 

учреждения 

Границы закрепленной территории 

 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №14 

Болдырев 

Вадим 

Васильевич 

(86365) 4-30-79  347800 

г.Каменск-

Шахтински

й, МКР 60 

лет 

Октября, 7 

МКР 60 лет Октября 1-10 

ул.Московская 1-23(нечет),44-50(чет.) 

ул.Г.Пионеров 71,71-а,71-б,73 

ул.Ворошилова 142,144,146,146-а, 

146-б,148,148-а,148-б,154,159,159-

а,159-б 

ул.Красная 58,60,62,64,64-а,66, 

66-а,68-а 

ул.Северо-Донецкая 40-52 (чет.) 

ул.Социалистическая 1-11 

пер.Северный 2-11 

пер.Тургеневский 2,3,4,5,6,8,10 

ул.Шахтеров 17,19,21,23,25,30,32 

ул.Октябрьская 

ул.Дорошева 

ул.Чехова 

ул.Восточная 2-20 (чет.) 

район  жилстроительства 

(Шахтерский) 

ул. Вавилова 5,7,10,12,13,14 

ул. Короткая 4 

пер. Чкалова 5,9 

ул. Добролюбова 5,7 

ул. Котовского 81,85,86 

Садоводческие товарищества 
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