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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«НИЖНЕКОЛЫМСКИЙ РАЙОН» 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

п. Черский от <&*/» марта 2012 года № ~
Республики Саха (Якутия)

Об утверждении Положений по деятельности образовательных учреждений
Нижнеколымского района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об 
общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.Утвердить Положение об образовании в Нижнеколымском районе (Приложение № 1), 
Положение о порядке приема обучающихся и воспитанников в муниципальные 
образовательные учреждения Нижнеколымского района (Приложение № 2), Положение о 
порядке комплектования , приема и отчисления детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях МР «Нижнеколымский район (Приложение № 3).

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление образованием» МР 
«Нижнеколымский район» (Прокопьева Н.И.) разместить настоящее постановление на 
сайте учреждения.

3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.П. Суздалов
Глава администрации 
МР «Нижнеколымский район»



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

МР «Нижнеколымский район»
от « 2 2 » _____ 2012 г.

№ 2£ 'ГУ)_________________

Положение 
О порядке приема обучающихся и воспитанников 

в муниципальные казенные образовательные учреждения 
Нижнеколы мского рай она

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано для соблюдения конституционных прав 
граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и 
бесплатности общего образования, реализации государственной политики в области 
образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 
образовательного учреждения.

1.2. Целью настоящего Положения является установление порядка приема, перевода 
выбытия и восстановления обучающихся в муниципальных казенных 
общеобразовательных учреждениях МР «Нижнеколымский район».

1.3. Настоящий порядок распространяется на муниципальные казённые 
образовательные учреждения Нижнеколымского района независимо от наименования 
(далее - образовательные учреждения), следующих видов:

- начальная школа - детский сад;
- прогимназия;
- начальная общеобразовательная школа;
- основная общеобразовательная школа;
- средняя общеобразовательная школа;
- средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов;
- гимназия;

1.3. Прием граждан в образовательные учреждения Нижнеколымского района 
осуществляется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3261- 1 «Об образовании»;
- Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 № 196;
- письмом Министерства образования Российской Федерации от 21 марта 2003 N 03- 

51-57ин/13-03;
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 24 июля 2006 года № 01-678/07-01 «О 
праве детей на образование в Российской Федерации»;

- Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.1178-02;
- Конституцией Республики Саха (Якутия);
- Законом Республики Саха (Якутия) «Об образовании»;
- правовыми актами МР «Нижнеколымский район;
- уставом образовательного учреждения;
- локальными актами образовательного учреждения, регламентирующими порядок 

приема, и настоящим Порядком.



1.4. Порядок приема иностранных граждан, лиц без гражданства и их учет 
осуществляются на основании Федерального закона от 25 июля 2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Письма 
Федеральной службы по надзору в сфере образования РФ от 19 июня 2007 г. № 01-289/05-
01 «О приеме граждан с документами об образовании иностранных государств в 
российские образовательные учреждения».

1.5. Лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации и граждане 
Российской Федерации, не имеющие регистрации по месту жительству в 
Нижнеколымском районе, принимаются в образовательные учреждения по направлению 
Управления образованием МР «Нижнеколымский район»

1.6. Отсутствие регистрации по месту жительства не должно быть причиной отказа в 
приеме документов и зачислении в муниципальное общеобразовательное учреждение МР 
«Нижнеколымский район»

1.7. Образовательное учреждение вправе объявлять прием граждан только при 
наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности по соответствующим 
образовательным программам. Филиалы образовательных учреждений проходят 
лицензирование в установленном законом порядке.

2. Порядок приема детей в общеобразовательные учреждения

2.1. Образовательное учреждение обязано ознакомить поступающих детей, их 
родителей (законных представителей) с уставом, с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
основными образовательными программами реализуемым данным образовательным 
учреждением, информировать о порядке приема в данное образовательное учреждение и 
порядке подачи апелляции.

2.2. Образовательное учреждение предоставляет поступающим детям, их родителям 
(законным представителям) возможность ознакомиться с содержанием образовательных 
программ и других документов, регламентирующих организацию образовательного 
процесса.

2.3. У правление образованием МР «Нижнеколымский район» закрепляет за каждым 
образовательным учреждением микрорайон с целью учета всех детей, проживающих на 
данной территории и подлежащих обучению в образовательных учреждениях для 
реализации прав детей на получение образования.

2.4.Администрация образовательного учреждения может отказать гражданам в 
приеме ребенка в образовательное учреждение:

- по причине отсутствия вакантных мест в учреждении;
- при наличии медицинских противопоказаний.
В этом случае Управление образованием МР «Нижнеколымский район» 

предоставляет родителям (законным представителям) информацию о наличии свободных 
мест в образовательных учреждениях на данной территории (в данном микрорайоне, 
районе) и обеспечивает зачисление детей в образовательное учреждение.

2.5. Преимущественным правом при зачислении в образовательное учреждение 
пользуются:

- дети, проживающие в непосредственной близости от образовательного учреждения, 
в соответствии с пунктом 2.1.6 СанПиН 2.4.2.1178-02;

- дети, имеющие старших братьев и сестер, обучающихся в данном образовательном 
учреждении;

- выпускники дошкольной ступени данного образовательного учреждения.
2.6. Прием в муниципальное общеобразовательное учреждение МР 

«Нижнеколымский район» проводится на основании заявления родителей (законных 
представителей).

К заявлению о зачислении на обучение прилагаются:



- копия свидетельства о рождении ребенка;
- медицинская карта.
2.7. Прием обучающихся в муниципальное общеобразовательное учреждение 

оформляется приказом руководителя муниципального общеобразовательного учреждения 
и доводится до сведений родителей (законных представителей).

2.8. При непродолжительном нахождении семьи и самого ребенка в МР 
«Нижнеколымский район» возможен временный прием в школу.

2.9. Условия временного приема оговариваются при поступлении ребенка в 
муниципальное общеобразовательное учреждение и закрепляются приказом директора 
при каждом конкретном случае.

3. Порядок приема в первые классы общеобразовательных учреждений
МР «Нижнеколымский район»

3.1. Прием детей в первые классы муниципальных общеобразовательных 
учреждений МР «Нижнеколымский район» осуществляется в соответствии с ежегодным 
приказом Управления образования.

3.2. Обучение детей в муниципальных общеобразовательных учреждений, 
реализующих программы начального образования, начинается с достижения ими возраста 
6 (шести) лет 6 (шести) месяцев на первое сентября при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.

3.3. По заявлению родителей (законных представителей) и с согласия Учредителя 
возможен прием детей в образовательное учреждение для обучения и в более раннем 
возрасте.

Обучение детей, не достигших 6,6 лет к началу учебного года, следует проводить с 
соблюдением всех гигиенических требований по организации обучения детей 
шестилетнего возраста.

3.4. Прием детей в первый класс в образовательные учреждения следующих видов: 
начальная общеобразовательная школа, основная общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов запрещается осуществлять на конкурсной 
основе (п. 3 ст. 5 Закона Российской Федерации «Об образовании») Все дети, достигшие 
школьного возраста, зачисляются в первый класс общеобразовательного учреждения 
независимо от уровня их подготовки.

3.5. Прием заявлений в 1-й класс проводится с 1 апреля текущего года и не позже 30 
августа текущего года. Собеседование учителя с ребенком, возможно, проводить в 
сентябре с целью планирования учебной работы с каждым учащимся.

3.6. Прием детей в первый класс в образовательные учреждения любых видов, в том 
числе в лицеи, гимназии, образовательные учреждения с углубленным изучением 
отдельных предметов запрещается осуществлять на конкурсной основе (п. 3 ст. 5 Закона 
Российской Федерации «Об образовании»),

3.7. Количество классов и их наполняемость устанавливаются Управлением 
образованием МР «Нижнеколымский район» в зависимости от числа поданных заявлений 
граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, в пределах 
квот, установленных лицензией на право ведения образовательной деятельности.

3.8. До начала приема документов образовательное учреждение информирует 
граждан:

- о перечне образовательных программ, на которые объявляется прием обучающихся, 
и сроках их освоения в соответствии с лицензией;

о планируемом количестве мест по классам и образовательным программам.
3.9. Для приема ребенка в образовательное учреждение родитель (законный 

представитель) подает заявление, к которому прилагаются следующие документы:
- паспорт (документ, удостоверяющий личность);



-копия свидетельства о рождении (заверяемая директором образовательного 
учреждения при наличии оригинала). При отсутствии оригинала должна быть 
представлена нотариально заверенная копия свидетельства о рождении ребенка;

- медицинская карта ребенка (медицинская справка по установленной форме)
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для специальных 

(коррекционных) классов общеобразовательных учреждений).
3.9. Администрация образовательного учреждения при приеме заявления обязана 

установить факт родственных отношений и полномочий законного представителя.
3.10. Документы, представленные родителями (законными представителями), 

регистрируются через секретариат общеобразовательного учреждения в журнале приема 
заявлений в первый класс. После регистрации заявления заявителю выдается документ, 
содержащий следующую информацию: входящий номер заявления о приеме в 
общеобразовательное учреждение; перечень представленных документов и отметка об их 
получении, заверенная подписью секретаря или ответственного за прием документов и 
печатью общеобразовательного учреждения; сведения о сроках уведомления о зачислении 
в первый класс; контактные телефоны для получения информации; телефон Управления 
образованием МР «Нижнеколымский район»

3.11. Зачисление в образовательное учреждение оформляется приказом руководителя 
образовательного учреждения по мере комплектования классов, но не позднее 30 августа 
текущего года, и доводится до сведения родителей (законных представителей).

3.12. Для решения спорных вопросов при определении образовательной программы 
и/или выбора образовательного учреждения при Управлении образованием МР 
«Нижнеколымский район» создается конфликтная комиссия.

4. Особенности приема во вторые и последу ющие классы

4.1. Прием во вторые и последующие классы образовательного учреждения 
осуществляется на вакантные места с 1 апреля по 31 августа текущего года.

4.2. Зачисление в 5-е классы гимназий и 5 (8-е) классы лицеев проводится при 
отсутствии медицинских противопоказаний к занятиям интенсивным интеллектуальным 
трудом и обучению по общеобразовательным программам, обеспечивающим 
дополнительную (углубленную) подготовку по предметам гуманитарного (для гимназий) 
и технического или научно-естественного (для лицеев) профиля.

4.3. После получения основного общего образования обучающийся с согласия роди
телей (законных представителей) вправе продолжить обучение в данном образовательном 
учреждении по освоенной ранее образовательной программе. Проведение вступительных 
испытаний при приеме в 10-е классы в данном случае не допускается.

В соответствии с Положением «О государственной (итоговой) аттестации 
выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 3 декабря 1999 г. № 1075 при окончании основного общего образования 
выдается только аттестат об основном общем образовании, личное дело обучающегося 
выдается только на основании заявления родителей (законных представителей).

Прием заявлений в 10-е классы осуществляется общеобразовательным учреждением 
с 15 по 22 июня текущего года.

5. Особенности приема в вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение

5.1. Действие настоящего раздела распространяются на несовершеннолетних и 
совершеннолетних лиц из числа граждан Российской Федерации, иностранных граждан, в 
том числе беженцев и лиц без гражданства, и на следующие виды муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы:

- вечерняя (сменная) общеобразовательная школа;
- открытая (сменная) общеобразовательная школа;



5.2. В образовательное учреждение принимаются все желающие на основании:
5.2.1. заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего или 

личного заявления совершеннолетнего;
5.2.2.сведений о промежуточной аттестации из общеобразовательных учреждений 

или аттестата об основном общем образовании (свидетельства о неполном среднем 
образовании);

5.2.3. справки из образовательных учреждений начального или среднего 
профессионального образования с указанием количества часов, прослушанных по 
общеобразовательным предметам.

5.3. Лица, не имеющие документов, указанных в п. 5.2. настоящего положения могут 
быть приняты по их заявлению на основании аттестации, проведенной специалистами 
образовательного учреждения. Аттестационная комиссия создается на основании приказа 
директора образовательного учреждения. Аттестационная документация хранится в 
личном деле обучающегося в течение всего периода обучения.

5.4. Прием заявлений и зачисление в учреждение производится, как правило, до 
начала учебного года и оформляется приказом по учреждению.

5.5.Лица, перешедшие из других  образовательных учреждений, могут приниматься в 
соответствующий класс в течение учебного года с учетом пройденного ими программного 
материала.

5.6. Возраст, с которого допускается прием обучающихся, определяется уставом 
образовательного учреждения. Предельный возраст получения общего образования не 
ограничивается.

5.7. Контингент обучающихся в учреждении определяется на начало каждого 
учебного полугодия и утверждается приказом по учреждению.

5.8.Учреждение должно обеспечить прием на ступени основного общего и среднего 
(полного) общего образования всех желающих, имеющих право на получение образования 
соответствующего уровня.

6. Порядок выбытия (перевода) в другие общеобразовательные учреждения
6.1 Выбытие обучающегося из одного муниципального общеобразовательного 
учреждения МР «Нижнеколымский район» в другое может происходить:
- по заявлению родителей (законных представителей);
- в связи с переменой места жительства или переходом в другое общеобразовательное 
учреждение;
- по рекомендации республиканской психолого-медико-педагогической комиссии;
- по решению суда в связи с девиантным (общественно-опасным) поведением 
обучающихся.
В заявлении родителей (законных представителей) обязательно указывается причина и 
место выбытия.
6.2 Обучающийся может перейти в другое общеобразовательное учреждение в течение 
всего учебного года при наличии в соответствующем классе вакантных мест.
6.3 Перевод обучающихся, достигших возраста 11 лет, в специальные учебно- 
воспитательные учреждения и воспитательно-трудовые колонии в связи с девиантным 
(общественно-опасным) поведением производится в установленном законом порядке на 
основании постановления суда.
6.4 При выбытии в другое общеобразовательное учреждение родителям (законным 
представителям) обучающегося выдаются документы:
- личное дело;
- справка о текущей успеваемости (при переходе из одного ОУ в другое в течение 
учебного года);



- аттестат об основном (общем) образовании (для учащихся III ступени);
- медицинская карта.
6.5 Муниципальное общеобразовательное учреждение МР «Нижнеколымский район», 
принявшее обучающегося (в том числе, если переход из одного общеобразовательного 
учреждения в другое осуществляется в пределах МР «Нижнеколымский район») обязано 
оформить его зачисление приказом руководителя и в течение 3-х дней направить справку 
о зачислении в то общеобразовательное учреждение, из которого выбыл ученик.
6.6 Если муниципальным общеобразовательным учреждением МР «Нижнеколымский 
район», из которого выбыл обучающийся, в течение месяца не получена справка- 
подтверждение, то руководитель муниципального общеобразовательного учреждения МР 
«Нижнеколымский район» направляет запрос по месту выбытия обучающегося в 
соответствующее общеобразовательное учреждение.


