
  

 

 

 

 

                                                              

 

 

Правила  

  приёма  граждан на обучение по образовательным программам начального 

 общего, основного общего и среднего общего образования в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

1. Правила приёма граждан (далее – граждане, дети) на обучение по образовательным про-

граммам начального  общего, основного общего и среднего общего образования (далее – Правила) 

регламентирует порядок приема граждан Российской Федерации в  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» (далее Школа) на 

обучения по основным образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

2. Основанием для разработки настоящих Правил являются: 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ; 

3) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   «Порядок организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»  от 30 августа 2013 г. № 1015; 

4) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении По-

рядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального  общего, основ-

ного общего и среднего общего образования» от 22 января 2014 г. № 32; 

 5) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 

177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования,  в другие организации, осуществ-

ляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 

и направленности»; 

 6) Правила  «О случае и порядке организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные общеобразовательные организации Иркутской области и муници-

пальные общеобразовательные организации в Иркутской области для получения основного обще-

го и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения», утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 

6 .11.2013 года N 510-пп; 

7) постановление Администрации города Усть-Илимска «Об утверждении Административ-

ного регламента предоставления муниципальной услуги муниципального образования город Усть-

Илимск по зачислению в образовательные учреждения, реализующие программы начального об-

щего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного образования» 

от 21.09.2011г. № 721 (далее – Административный регламент); 

8) приказ Управления образования Администрации города Усть-Илимска «О закреплении 

территорий за образовательным учреждением» от 02.04.2012г. № 201 (далее – приказ Управления 

образования); 

9) Устав школы. 

3. Понятия и сокращения, используемые в настоящем Положении: 

МОО – муниципальная общеобразовательная организация (муниципальные общеобразова-

тельные организации); 

«учащийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
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«основные общеобразовательные программы» – основные общеобразовательные програм-

мы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; 

«закрепленная территория» – территория муниципального образования город Усть-Илимск, 

закрепленная за  Школой; 

«закрепленные лица» – граждане, которые проживают на закрепленной территории и име-

ющие право на получение общего образования; 

«Управление образования» – Управление образования Администрации города Усть-

Илимска; 

4. Прием закрепленных лиц для обучения по основным общеобразовательным программам  

осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора).  

5. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия в 

Школе свободных мест. 

В случае отказа в предоставлении места в Школе родители (законные представители) для 

решения вопроса об устройстве ребенка в другое общеобразовательное учреждение  обращаются в 

Управление образования. 

6. Прием в Школу на  общеобразовательные программы углубленного и/или профильного 

изучения отдельных предметов ведется в соответствии с Правилам о случае и порядке организа-

ции индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные общеобразовательные 

организации Иркутской области и муниципальные общеобразовательные организации в Иркут-

ской области для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 6 ноября 2013 года N 510-пп. 

7. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами и другими документами, регламентирующими ор-

ганизацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности учащихся Шко-

лы,  копии указанных документов размещаются на информационном стенде и в сети Интернет на 

официальном сайте Школы. 

8. С целью проведения организованного приема в первый класс  дошкольников, имеющих 

регистрацию по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории, не позд-

нее  1 февраля текущего года на информационном стенде и (или) на официальном сайте Школы 

размещается информация о количестве мест в первых классах; не позднее 1 июля – информация о 

наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории. 

9. Прием граждан в Школу осуществляется при предоставлении родителями (законными 

представителями) следующих документов: 

1) личного заявления на имя руководителя школы от одного из родителей (законных пред-

ставителей) ребенка о приеме в первый класс по форме   согласно приложению № 1  с указанием: 

фамилии, имени отчества (при наличии) ребенка; даты и места рождения ребенка; фамилии, име-

ни, отчества (при наличии) родителей (законных представителей) ребенка; адреса места житель-

ства ребенка, его родителей (законных представителей); контактные телефоны родителей (закон-

ных представителей) ребенка; 

2) оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

либо личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 

3) оригинала свидетельства о рождении ребенка либо заверенной в установленном порядке 

копии, подтверждающей родство заявителя (или законность предоставления прав обучающегося); 

4) оригинала свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства 

о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории; 

5) заключение медико-психолого-педагогической комиссии (в случае поступления в специ-

альный (коррекционный) класс либо, если ребенок не достиг возраста шести лет шести месяцев); 

6) иных документов, в том числе медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

на усмотрение родителей (законных представителей). 

10. При зачислении (приеме) вновь прибывших  учащихся в первый класс  в течение учеб-

ного года, а также при зачислении во вторые-одиннадцатые классы, кроме документов указанных 

в  пункте 9 настоящего Положения, родители (законные представители) несовершеннолетних, со-

вершеннолетние учащиеся дополнительно представляют: 
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- надлежащим образом оформленное личное дело  учащегося, выданное МОО, в которой он 

обучался ранее; 

- аттестат об основном (общем) образовании (предоставляется поступающими  на уровень 

среднего общего образования); 

- документ установленного образца, подтверждающий освоение общеобразовательных про-

грамм (представляется поступающими на обучение в форме экстерната). 

11. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право за-

явителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

   12. Прием заявлений в первый класс Школы для закрепленных лиц начинается не позднее 

1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в первый 

класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года. 

Если Школа закончила прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на закреп-

ленной территории, то она вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на закреп-

ленной территории, ранее 1 июля.  

13. Зачисление учащегося в Школу оформляется приказом директора школы в течение трёх 

рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в пунктах 9,10  настоящих Пра-

вил, с указанием даты зачисления и класса. 

14. Школа, при зачислении обучающегося, отчисленного из другой образовательной орга-

низации, в течение двух рабочих дней  с даты издания приказа о зачислении обучающегося в по-

рядке перевода, письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате приказа о зачисле-

нии обучающегося.  

15. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной тер-

ритории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное 

предоставление места в Школе в соответствии с законодательством Российской Федерации и нор-

мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

16. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Уставом, образовательными про-

граммами Школы и  другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности учащихся Школы фиксируется в заявлении о 

приёме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также согла-

сие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации. 

16. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адапти-

рованной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

17.  На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные при приеме в Школу документы. 
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Приложение № 1 к Положению о порядке приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 9, утвержденному 

приказом директора № 352 от 01.09.2015 г. 

 

 

Директору МБОУ СОШ № 9 

Т.В. Певзнер  

от _________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу зачислить моего ребенка _____________________________________ 

______________________________________________________________ в ____класс 

1. Откуда прибыл (а)            .   

2. Детский сад № _________________________________________________________ 

3. Документ, удостоверяющий личность ребенка ______________________________ серия 

_______________ номер _________________ дата выдачи ________________ 

кем выдан _____________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                 

4. Дата рождения _________________________________________________________ 

5. Место рождения _______________________________________________________ 

6. Мать  (законный представитель)  

             . 
(ФИО) 

Место работы ____________________________________________________________ 

Должность __________________________________ сот. телефон _________________ 

7. Отец  (законный представитель)        

                          .  
(ФИО) 

Место работы ____________________________________________________________ 

Должность _____________________________ сот. телефон ______________________    

8. Адрес по регистрации           .  

Адрес фактич. проживания           . 

9. Телефон домашний                                                                                                       .          

С уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности,  свидетельством о госу-

дарственной аккредитацией, с образовательными программами, правами и обязанностями обучающихся,  

годовым учебным графиком и другими документами, регламентирующими образовательный процесс - 

ознакомлены.     

В случае, если указанные в настоящем заявлении персональные данные станут устаревшими, недосто-

верными, обязуемся производить их уточнение путем подачи в МБОУ СОШ № 9  соответствующего пись-

менного заявления. 

Даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка в целях реализации права моего ре-

бенка на образование. 

Разрешаю проведение психолого-диагностических процедур школьным психологом. 

                                                          

«____» ___________________20___г.           _______________   
      Дата подачи заявления                                                                                                  (ФИО заявителя)                                                             (подпись) 
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  Директору МБОУ СОШ № 9 

Т.В. Певзнер  

от _________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу зачислить  меня  ___________________________________________________ 

____________________________________________________________ в ______класс 

2. Откуда прибыл (а)             . 

                                              (город, образовательное учреждение) 

   _______________________________________________________________________ 

3. Документ, удостоверяющий личность _________________________________ серия 

_______________ номер _________________ дата выдачи ________________ 

кем выдан _____________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                 

4. Дата рождения _________________________________________________________ 

5. Место рождения _______________________________________________________ 

6. Мать  (законный представитель)  

             . 
(ФИО) 

Место работы ____________________________________________________________ 

Должность __________________________________ сот. телефон _________________ 

7. Отец  (законный представитель)        

                          .  
(ФИО) 

Место работы ____________________________________________________________ 

Должность _____________________________ сот. телефон ______________________    

8. Адрес по регистрации           .  

Адрес фактич. проживания           . 

9. Телефон домашний                                                                                                       .          

С уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности,  свидетельством о госу-

дарственной аккредитацией, с образовательными программами, правами и обязанностями обучающихся,  

годовым учебным графиком и другими документами, регламентирующими образовательный процесс – 

ознакомлен (а).     

В случае, если указанные в настоящем заявлении персональные данные станут устаревшими, недосто-

верными, обязуюсь производить их уточнение путем подачи в МБОУ СОШ № 9  соответствующего пись-

менного заявления. 

Даю согласие на обработку персональных данных   в целях реализации моего права   на образование. 

Разрешаю проведение психолого-диагностических процедур школьным психологом. 

                                                          

«____» ___________________20___г.           _______________   
      Дата подачи заявления                                                                                                  (ФИО заявителя)                                                             (подпись) 
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Приложение № 2 к Положению о порядке приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 9, утвержденному 

приказом директора № 352 от 01.09.2015 г. 
 

Уведомление о зачислении в МБОУ СОШ № 9 

 

Уважаемый(ая)  __________________________________________________________ 

                                                   фамилия, имя, отчество заявителя 

Уведомляем Вас о том, что ___________________________________________ 
                                                                                                 фамилия, имя, отчество ребенка 

зачислен в  _____  класс МБОУ СОШ № 9   

 

Приказ о зачислении № ______ от «_____________» 20___ года. 

 

      

Директор                                                            Т.В. Певзнер 

 

М.П.         Дата  

 
 

 

 

Приложение №3 к Положению о порядке приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 9, утвержденному 

приказом директора № 352 от 01.09.2015 г. 

 
Уведомление об  отказе в зачислении  в МБОУ  СОШ № 9 

 

Уважаемый(ая) ___________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество заявителя 

Уведомляем Вас о том, что в связи с   отсутствием в параллели __________________ свободных 

мест и на основании части 4 статьи 67  Федерального закона  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в зачислении Вашего ребенка 

________________________________________________ отказано. 

    

Директор        Т.В. Певзнер 

 

М.П.         Дата  

 


