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Положение о порядке приема граждан в муниципальные общеобразовательные учреждения 
Воскресенского муниципального района Московской области

1. Общие положения
1.1. Обучению в общеобразовательных учреждениях (далее -  Учреждение) подлежат все 

граждане Российской Федерации, проживающие на территории Воскресенского муниципального 
района и имеющие право на получение общего образования.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. №3266-1 (в 
редакции от 3 декабря 2011 №383 -  ФЗ), Законом Российской Федерации «О внесении изменений 
в статьи 16 и 31 Закона Российской Федерации «Об образовании» в части обеспечения 
территориальной доступности муниципальных общеобразовательных учреждений» от 08.11.2011 
№310 - ФЗ, Законом Российской Федерации от 21.11.2002 №15-П «О вынужденных 
переселенцах», Федеральным законом от 07.11.2000 №135 — ФЗ «О беженцах», СанПиН 
2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 г. №189, нормативными правовыми актами Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Министерства образования Московской области.

1.3. Настоящее Положение вводится в целях обеспечения всем гражданам Воскресенского 
муниципального района Московской области единого порядка приема в Учреждения.

1.4.3адачами Положения являются: разграничение компетенции в области порядка приема 
граждан в Учреждения между органом, осуществляющим управление в сфере образования и 
Учреждением; определение прав, обязанностей физических лиц, регулирование их при 
осуществлении приема в Учреждения; определение ответственности директоров Учреждений в 
области соблюдения порядка приема граждан в Учреждения.

2. Участники образовательного процесса и их полномочия при приеме граждан в 
общеобразовательные Учреждения

2.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются:
-обучающиеся;
-педагогические работники Учреждения;
-родители (законные представители) обучающихся;

2.2. Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных
представителей) как участников образовательного процесса определяются Законом РФ 
«Об образовании», нормативными актами РФ,
уставом Учреждения и иными локальными актами, предусмотренными настоящим Положением.

2.3. Обучающиеся в Учреждении имеют право на:
а) получение бесплатного общего образования (начального, основного, 
общего среднего (полного) в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами;
б) обучение в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами по индивидуальному учебному плану; ускоренному плану 
обучения.

2.4. В Учреждение принимаются все) подлежащие обучению граждане, 
проживающие на территории Воскресенского муниципального района Московской области и 
имеющие право на получение образования соответствующего уровня. Отсутствие 
регистрации не может являться основанием для отказа в приеме граждан в Учреждения.














