
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема   детей иностранных граждан в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Владимира  

«Средняя общеобразовательная школа № 26». 

Принято на педагогическом совете 

(протокол № 1 от 29.08.2014 года) 

 

Дети-иностранцы, находящиеся на территории Российской Федерации, имеют 

наравне с гражданами Российской Федерации право на получение общего образования на 

бесплатной основе, при их приеме в школу следует учитывать место фактического 

проживания семьи. 

Для приема детей иностранных граждан в школу требуется (пункты 9-11 приказа 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования): 

1) заявление (примерная форма заявления размещается на информационном стенде и 

(или) на официальном сайте школы в сети «Интернет»), в котором родителями (законными 

представителями) ребенка указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка, 

б) дата и место рождения ребенка, 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка, 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей), 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

2) свидетельство о рождении ребенка; 

3) документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка); 

4) документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

Кроме того, предъявляется документ, подтверждающий освоение 

общеобразовательных программ (личное дело; справка об обучении в образовательном 

учреждении; справка о промежуточной аттестации в образовательном учреждении; аттестат 

об основном общем образовании установленного образца (при поступлении в 10-11 класс 

для получения среднего общего образования)). 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

Прием указанных документов иностранных граждан в школу осуществляется при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 

лица без гражданства в Российской Федерации (в соответствии со статьями 10, 10.1 

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

граждан в Российской Федерации»). 
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В связи с тем, что у беженцев или вынужденных переселенцев может отсутствовать 

документ, подтверждающий обучение в образовательной организации по основным 

общеобразовательным программам, разъясняем, что установление уровня освоения 

общеобразовательных программ осуществляется в порядке, определяемом уставом 

(локальным актом) конкретного общеобразовательного учреждения на основании части 9 

статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (правила приема в конкретную организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, на обучение по образовательным программам 

устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно). 

Установлен  следующий механизм: приказом по школе создается комиссия по установлению 

уровня освоения общеобразовательных программ; проводится проверка знаний 

поступающего на обучение (в форме собеседования, тестирования, контрольных работ), 

результаты которой являются основанием для зачисления в определенный класс. При этом, 

если уровень знаний по русскому языку, истории России не соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов (федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта), может быть составлен индивидуальный 

учебный план, предусматривающий устранение пробелов в знаниях в течение учебного года. 

 

 

 

 


