
Принято Советом БОУ г. Омска 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 127»
Председатель Совета
_______________  Н. Н. Сенченко
« J  20 ЛА2 * * * * 7 г.

ТВЕРЖДАК)
Омска «Средняя 
ная школа №127» 

Н. А. Сычугова 
20 г.

Положение
о порядке приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 
в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 127»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок приема граждан в 
бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя 
общеобразовательная школа № 127» (далее - Учреждение) для обучения по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования в части, не регулированной законодательством об 
образовании.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 
г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
Уставом учреждения, других нормативных правовых актов об образовании.

1.3. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения гарантий прав 
граждан на общедоступное и бесплатное образование, профилактики детской 
безнадзорности и беспризорности.

1.4. При приеме в Учреждение не допускаются ограничения по полу, расе, 
национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношения к религии, 
убеждениям, принадлежности к общественным организациям (объединениям), 
состоянию здоровья, социальному положению.

2. Общие требования к приему граждан
2.1. Прием в Учреждение для получения начального, основного и среднего

общего образования осуществляется на основании личного заявления их законных
представителей.

2.2. 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.



Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.3. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине 
отсутствия в нем свободных мест. Свободными считаются места в классе 
наполняемостью менее расчетной, которая определяется исходя из расчета площади 
на одного учащегося и расстановки мебели в соответствии с СаНПиН 2.4.2.2821-10.

2.4. В случае отказа в приеме в Учреждение родители (законные 
представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое 
общеобразовательное учреждение обращаются в департамент образования 
Администрации города Омска.

2.5. В случае если на момент подачи заявления о приеме в Учреждение 
предъявлены не все необходимые документы, в журнале регистрации делается 
соответствующая отметка. При регистрации подобных заявлений в журнале 
регистрации заявлений о приеме в Учреждение указываются две даты: дата подачи 
заявления; дата представления всех необходимых документов.

Отсутствие документа (документов) не может быть основанием для отказа в 
приеме заявления. Приказ о зачислении детей в данном случае, а также при подаче 
заявления в электронном виде, издается в течение 7 рабочих дней после 
представления всех необходимых документов.

2.6. Родители (законные представители) имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы, в том числе:

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;
- фотографию ребенка для оформления личного дела;
- СНИЛС ребенка для корректного формирования личного дела обучающегося 

в информационной базе АИС «Контингент»;
- удостоверение многодетной семьи;
- постановление об установлении опеки над несовершеннолетним.

3. Прием детей в 1 класс
3.1. Прием в Учреждение детей в 1 класс осуществляется на основании 

личного заявления их законных представителей.
3.2. Родители (законные представители) имеют право по своему усмотрению в 

заявлении о приеме в 1 класс указать Ф.И.О. учителя, набирающего 1 класс. По 
возможности желание родителей будет учтено при формировании 1 классов.

4. Прием детей, ранее получивших образование 
в форме семейного образования и (или) самообразования

4.1. В Учреждение могут быть приняты обучающиеся, ранее получившие 
образование в форме семейного образования и (или) самообразования.

4.2. Прием в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя 
(законного представителя) ребенка.



4.3. Для зачисления ребенка в Учреждение родители (законные 
представители) дополнительно предъявляют следующие документы:

- документы, подтверждающие освоение обучающимися программ начального 
общего, основного общего образования и (или) среднего общего образования 
(личное дело обучающегося; справку о периоде обучения, результаты 
промежуточной аттестации или иные документы).

5. Прием во 2 -  9 классы детей, осваивавших программы общего 
образования в образовательных организациях других государств

5.1. Прием граждан, осваивавших программы начального общего и (или) 
основного общего образования в образовательных организациях других государств, 
в классы на уровнях начального общего и основного общего образования, 
осуществляется после прохождения ими диагностической промежуточной 
аттестации по предметам инвариантной части учебного плана класса, 
предшествующего классу, в который подано заявление о приеме.

5.2. Промежуточная аттестация граждан проводится в целях установления 
соответствия фактических знаний поступающего требованиям образовательной 
программы Учреждения.

5.3. Предметы, формы промежуточной аттестации, сроки проведения 
промежуточной аттестации определяются индивидуально применительно к каждому 
поступающему и закрепляются в приказе директора Учреждения.

5.4. Результаты промежуточной аттестации оформляются соответствующим 
протоколом по каждому предмету и сводным протоколом.

5.5. Результаты промежуточной аттестации являются основанием для 
принятия решения о зачислении поступающего в соответствующий класс.

6. Прием экстернов для прохождения промежуточной и итоговой
аттестации

6.1. Граждане, осваивающие программы общего образования в форме 
семейного образования и самообразования, вправе пройти экстерном 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Учреждении (далее -  
экстерн).

6.2. Прием экстернов для прохождения промежуточной аттестации по 
программам начального общего и основного общего образования и (или) 
государственной итоговой аттестации по программам основного общего 
образования осуществляется на основании заявления родителей (законных 
представителей) экстернов.

6.3. Прием в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя 
(законного представителя) ребенка.

6.4. Прием заявлений для прохождения промежуточной аттестации 
осуществляется до 15 апреля текущего года.



6.5. Прием заявлений для прохождения государственной итоговой аттестации 
по программам основного общего образования осуществляется до 01 марта текущего 
года.

6.6. Прием заявлений для прохождения государственной итоговой аттестации 
по программам среднего общего образования осуществляется до 01 февраля 
текущего года.

7. Приём в классы, реализующие адаптированные основные 
образовательные программы, для обучающихся с ОВЗ

7.1. При поступлении в Учреждение детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) родители (законные представители) дополнительно представляют 
заключение психолого-медико-педагогической комиссии об обучении ребёнка в 
классе, реализующего адаптированные основные образовательные программы для 
обучающихся с ОВЗ.


