
УТВЕРЖДЕНО 

                распоряжением Комитета по образованию                    

                 администрации Белоярского района 

                  от 2 апреля 2020 года № 125 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке организации приема заявлений о зачислении в муниципальные 

общеобразовательные учреждения Белоярского района 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о порядке организации приема заявлений о зачислении в 

муниципальные  общеобразовательные   учреждения  Белоярского района   (далее – 

Положение)  разработано  в соответствии с Федеральным законом от  29  декабря  2012 года 

№ 273-ФЗ    «Об образовании   в   Российской    Федерации»   (далее – Федеральный  закон 

№ 273-ФЗ),  распоряжением   Правительства   Российской   Федерации от 18 сентября 2019 

года № 2113-р «О перечне типовых государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и 

муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправления», 

постановлением  администрации   Белоярского   района   от  1  апреля   2020   года № 294 

«Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных учреждениях Белоярского района; учета   детей,    

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на территории Белоярского района» и 

устанавливает порядок организации приема заявлений о зачислении в муниципальные 

общеобразовательные учреждения Белоярского района (далее – общеобразовательное 

учреждение). 

            1.2. Прием заявлений о зачислении (далее – заявление) осуществляется 

общеобразовательным учреждением в соответствии с приказом  Министерства  образования 

и науки Российской Федерации от 22  января  2014 года  № 32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (далее – приказ № 32), приказом Министерства   

образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 177 «Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности» (далее – приказ № 177), 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 

августа 2013 года № 303-п «О Порядке организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных  учебных  предметов  или  для   профильного обучения» (далее – постановление 

№ 303-п) и правилами приема в общеобразовательное учреждение. 

   1.3. Общеобразовательное учреждение размещает на информационном стенде, на 

официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет»:  

   1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие вопросы 

приема в общеобразовательное учреждение; 

   2) распоряжения Комитета по образованию администрации Белоярского района 

(далее – Комитет по образованию): 
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   а) о закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за конкретными 

территориями  Белоярского района; 

   б) об утверждении Порядка выдачи разрешения  на прием детей,  не  достигших на 1 

сентября текущего года шести лет и шести месяцев, или старше восьми лет на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в муниципальное 

общеобразовательное учреждение Белоярского района; 

            3) настоящее Положение;  

            4) правила приема в общеобразовательное учреждение; 

   5) перечень документов, необходимых для зачисления в общеобразовательное 

учреждение; 

   6) форму заявления и образец его заполнения; 

   7) распорядительные акты о зачислении в общеобразовательное учреждение в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации об образовании; 

   8) место нахождения, график работы, справочные телефоны, адрес электронной почты 

общеобразовательного учреждения, Комитета по образованию; 

   9) информацию о сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре 

индивидуального отбора для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 

(далее – индивидуальный отбор) не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора.  

            Кроме этого, с целью обеспечения информационной открытости 

общеобразовательное учреждение размещает на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию и документы 

согласно статье 29 Федерального закона № 273-ФЗ. 

            1.4. Руководитель общеобразовательного учреждения назначает приказом 

должностное лицо, ответственное за прием заявлений о зачислении (далее – должностное 

лицо). 

 

2. Организация приема заявлений в общеобразовательное учреждение 

 

            2.1. В соответствии с приказом № 32 прием заявлений в первый класс 

общеобразовательного учреждения:  

            1) для граждан, проживающих  на закрепленной территории,  начинается  не позднее 

1 февраля и завершается не позднее 30 июня  текущего  года;  

            2) для граждан,  не проживающих   на закрепленной территории, начинается с 1 июля 

текущего года (ранее 1 июля, если общеобразовательное учреждение закончило прием в 

первый класс всех граждан, проживающих на закрепленной территории) до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

            2.2. С целью проведения организованного приема заявлений в первый класс 

общеобразовательное учреждение дополнительно размещает на информационном стенде, на 

официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет»:  

            1) информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 

момента издания Комитетом по образованию администрации Белоярского района 

распоряжения о закреплении муниципальных образовательных учреждений за конкретными 

территориями Белоярского района; наличии свободных мест для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории, не позднее 1 июля; 

            2) график приема заявлений.  

            2.3. Прием заявлений в 10 класс на следующий учебный год начинается с момента 

завершения государственной итоговой аттестации и завершается не позднее 31 августа 

текущего года. 

            В случае приема в общеобразовательное учреждение  для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения заявление подается не позднее 10 дней до срока 

проведения индивидуального отбора, установленного общеобразовательным учреждением в 
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информационном сообщении в соответствии с подпунктом 9 пункта 1.3 раздела 1 

настоящего Положения. 

            Прием заявлений в общеобразовательное учреждение на текущий учебный год 

осуществляется в течение всего учебного года. 

   2.4. Подача заявления совершеннолетним обучающимся либо одним из родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося (далее – заявитель) 

осуществляется одним из следующих способов: 

   1) при личном обращении в общеобразовательное учреждение; 

   2) в форме электронного документа на адрес электронной почты 

общеобразовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

   3) посредством:  

   а) почтовой связи; 

   б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый 

портал). 

   2.5. Документы, представленные заявителем при личном обращении, в форме 

электронного документа на адрес электронной почты общеобразовательного учреждения, 

посредством почтовой связи, регистрируются должностным лицом в журнале приема 

заявлений о зачислении (далее – журнал) в день их поступления.  

   При этом должностное лицо вносит следующие данные в журнал: 

   1) регистрационный номер заявления; 

   2) дата приема заявления и документов; 

   3) фамилия, имя, отчество заявителя; 

   4) перечень представленных документов; 

   5) подпись заявителя о сдаче документов. 

            После регистрации заявления заявителю выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления, о перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица и печатью 

общеобразовательного учреждения. 

2.6. Распорядительный акт о зачислении в общеобразовательное учреждение издается 

в сроки, установленные приказом  № 32, приказом № 177. 

Информирование заявителя о зачислении в общеобразовательное учреждение 

осуществляется путем размещения распорядительного акта о зачислении на 

информационном стенде и на официальном сайте общеобразовательного учреждения в день 

подписания и регистрации распорядительного акта, а также устно по телефону, либо 

электронной почтой, либо письменно почтовым отправлением по адресу, указанному в 

заявлении, в течение 1 рабочего дня после регистрации распорядительного акта о 

зачислении. 

При принятии решения об отказе в зачислении общеобразовательное учреждение в 

течение трех рабочих дней после принятия такого решения направляет заявителю 

уведомление об отказе в зачислении с указанием причин. 

           При получении уведомления об отказе в зачислении, заявитель 

может обратиться в Комитет по образованию для получения информации о наличии 

свободных мест в общеобразовательных учреждениях. 

           2.7. Прием заявления о зачислении в общеобразовательное учреждение через Единый 

портал включает в себя: 

           1) направление заявителем заявления; 

           2) представление документов, прилагаемых к заявлению, в общеобразовательное 

учреждение; 

3) принятие общеобразовательным учреждением решения о зачислении или об отказе 

в зачислении в общеобразовательное учреждение. 

2.7.1. Для направления заявления заявителю необходимо авторизоваться на Едином 

портале, выбрать в разделе «Категории услуг» последовательно пункты меню: 
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«Образование», «Запись в образовательное учреждение», «Запись в школу»; перейти по 

ссылке на электронную форму заявления; заполнить форму электронного заявления; 

подтвердить достоверность сообщенных сведений; отправить заполненное электронное 

заявление. 

После  поступления  заявления  в   государственную информационную систему 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Цифровая образовательная платформа 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ГИС «Образование Югры»)  (меню 

«Запись в школу») в личный кабинет заявителя на Едином портале автоматически 

последовательно направляются уведомления о формировании заявления  с указанием даты и 

времени его формирования в электронном виде, о принятии заявления к рассмотрению.  

После обработки заявления в личный кабинет на Едином портале или на электронную 

почту заявителя либо СМС-сообщением направляется уведомление о приглашении в 

общеобразовательное учреждение или об отказе в зачислении (с указанием причины).  

2.7.2. Представление документов, прилагаемых к заявлению, а также подписание 

заявителем заявления осуществляется после получения заявителем уведомления о 

приглашении в общеобразовательное учреждение.  

           Документы, перечень которых установлен приказом  № 32, представляются в срок не 

позднее трех рабочих дней с момента отправки уведомления о приглашении в 

общеобразовательное учреждение.  

           Если заявитель не получил приглашение, он вправе обратиться в общеобразовательное 

учреждение (по указанному на официальном сайте общеобразовательного учреждения 

номеру телефона) для получения информации о сроках рассмотрения заявления. 

2.7.3. Принятие общеобразовательным учреждением решения о зачислении 

осуществляется после получения общеобразовательным учреждением заявления и 

оригиналов прилагаемых к нему документов. 

Информирование заявителя о зачислении в общеобразовательное учреждение 

осуществляется путем направления в личный кабинет заявителя на Едином портале 

уведомления о зачислении в общеобразовательное учреждение в день подписания и 

регистрации распорядительного акта о зачислении в общеобразовательное учреждение. 

 

 

 

 

 

 

 


