
  

 

 

 



  

 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о правилах приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №69» 

(далее – Школа) разработано в соответствии: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации»; 

- частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации,2012,N 53, ст.7598; 2013, N23, ст.2878; N27, ст.3462; 

N30, ст.4036; N 48, ст.6165); 

- Порядком приема граждан на обучение по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 22 января 

2014г. N32 (зарегистрирован Минюстом России 2 апреля 2014г., 

регистрационный N 31800); 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 13 декабря 2016г. N 08-

2715 «О порядке приема в общеобразовательные организации». 

- Порядком приѐма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования, утверждѐнным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2014г. № 32, зарегистрированным в Минюсте РФ 02 апреля 2014г.; 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458. 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- нормативными правовыми актами администрации г. Новокузнецка; 

- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 69» (далее по тексту – 

Школа). 

1.2. Положение о правилах приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее-Положение) регламентирует прием граждан Российской 

Федерации (далее-граждане, дети) в МБОУ «СОШ №69», осуществляющую 



  

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (соответственно-

ОООД, общеобразовательные программы). 

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в МБОУ «СОШ №69» для 

обучения по общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов осуществляется в соответствии международными договорами Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012,N53, ст.7598; 2013, N 19, ст. 2326; N23, ст. 2878; N27, ст.3462; N30, ст.4036; 

N48, ст.6165) и настоящим Положением. 

1.4. Правила приема в МБОУ «СОШ №69» на обучение по общеобразовательным 

программам (далее-правила приема) устанавливаются данным Положением. 
 

2. Правила приѐма граждан 

2.1. Получение начального общего образования начинается по достижении детьми 

возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей 

Учредитель Комитет образования   г. Новокузнецка вправе разрешить приѐм детей в 

Школу на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте.  

Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, должно 

проводиться с соблюдением всех гигиенических требований к условиям и 

организации образовательной деятельности для детей дошкольного возраста. 

2.2. В приѐме в Школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест. В случае отсутствия мест в Школе родители (законные 

представители) несовершеннолетнего ребѐнка для решения вопроса о его устройстве 

в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в 

Куйбышевский отдел образования. 

2.3. Приѐм на обучение по основным общеобразовательным программам 

проводится на общедоступной основе. 

2.4. Школа размещает Постановление администрации г. Новокузнецка «О 

закреплении территории городского округа за конкретными муниципальными 

общеобразовательными учреждениями города Новокузнецка», издаваемое не 

позднее 15 марта текущего года (далее – Постановление о закреплѐнной 

территории). 

Школа с целью проведения организованного приѐма граждан в первый класс 

размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет», 

в средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о 

количестве свободных мест в 1-ом классе –  для приема детей-льготников и детей, 

которые проживают на закрепленной территории, и не позднее 5 июля – для 

остальных детей 

2.5. Приѐм граждан в Школу осуществляется по личному заявлению (форма 

документа Приложение №1)  родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего ребѐнка при предъявлении оригинала документа, 



  

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации.  Подавать 

заявление могут не только родители, но совершеннолетний 

поступающий. 

Школа может осуществлять приѐм указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно - телекоммуникационных сетей 

общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

ребѐнка указываются следующие сведения: 

 фамилию, имя, отчество ребенка и родителя; 

 дату рождения ребенка; 

 адрес места жительства или адрес места пребывания ребенка и родителя; 

 адрес электронной почты, номер телефона родителя или поступающего; 

 сведения о наличии права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема; 

 сведения о потребности ребенка в обучении по АОП или в 

создании специальных условий; 

 согласие родителя или поступающего на обучение по АОП; 

 язык образования; 

 родной язык из числа языков народов Российской Федерации; 

 государственный язык республики Российской Федерации, если школа 

предоставила такую возможность; 

 факт ознакомления родителя с уставом, образовательной лицензией, 

свидетельством об аккредитации, с общеобразовательными программами и 

другими документами, которые регламентируют образовательную 

деятельность школы, права и обязанности учащихся; 

 согласие родителя или поступающего на обработку персональных данных. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

2.6. Перечень документов, необходимых при приеме: 

 копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа о родстве; 

 копию документа об опеке или попечительстве – при необходимости; 

 копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов 

для регистрации по месту жительства; 

 копию СНИЛС, ИНН ребенка; 

 справку с места работы родителя или законного представителя, если ребенок 

претендует на прием вне очереди и в первую очередь; 

 копию заключения ПМПК; 

 копию медицинского полиса; 

 фотография – 3*4 три штуки; 

 аттестат об основном общем образовании, если ученик поступает в 10-й или 

11-й класс. 



  

Подать заявление и документы о приеме родители или поступающий могут 

различными способами. Например, лично, по почте, через региональный портал 

госуслуг, по электронной почте, через электронную информационную систему 

школы, в том числе через сайт школы. 

При личном обращении заявитель обязан вместо копий предъявить 

оригиналы вышеуказанных документов. 

Копии предъявляемых при приѐме документов хранятся в школе на время 

обучения ребѐнка. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних детей имеют 

право по своему усмотрению представлять другие документы. 

Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приѐма детей в Школу не допускается. 

2.7. Приѐм заявлений в первый класс Школы начинается не позднее 1 апреля и 

завершается не позднее 30 июня текущего года. В эти сроки надо принимать 

заявления о приеме детей, которые: 

- проживают на закрепленной за школой территории; 

- имеют право на прием вне очереди или в первую очередь; 

- имеют право на преимущественный прием. 

С незакрепленных территорий принимать заявления надо с 6 июля по 5 сентября. 

2.8. Издавать приказ о зачислении ребенка в школу: о приеме в 1-й класс – в 

течение трех рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на 

обучение в первый класс. В остальные классы – в течение пяти рабочих дней после 

приема заявления и документов. Приказы о приѐме детей на обучение размещаются 

на информационном стенде Школы в день их издания. 

2.9. Для детей, не проживающих на закреплѐнной территории, приѐм заявлений в 

первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

2.10. Школа, закончив приѐм в первый класс всех детей, проживающих на 

закреплѐнной территории, осуществляют приѐм детей, не проживающих на 

закреплѐнной территории, с 1 июля. 

2.11. Дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, имеют 

право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам и начального общего образования в государственные и муниципальные 

образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

2.12. Для удобства родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей 

Школа устанавливает график приѐма документов в зависимости от адреса 

регистрации по месту жительства (пребывания). 

2.13. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

2.14. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних детей, регистрируются в журнале приѐма заявлений. После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

детей выдаѐтся расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приѐме ребѐнка в Школу, о перечне 



  

представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица Школы, ответственного за приѐм 

документов, и печатью Школы. 

2.15. На каждого ребѐнка, зачисленного в школу, заводится личное дело (перечень 

документов Приложение №2), в котором хранятся копии всех документов, которые 

представили при зачислении. Один из них –  копия паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность родителя. 

  
 

3. Заключительные положения  

3.1. Настоящее Положение о правилах приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования является локальным нормативным актом, 

принимается на Общем собрании работников школы и утверждается 

(либо вводится в действие) приказом директора общеобразовательной 

организации. 

3.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Положение о правилах приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования принимается на неопределенный срок.  

3.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция 

автоматически утрачивает силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 

 

 Директору МБОУ «СОШ № 69» 

Усовой Марине Геннадьевне 

 

от ________________________________________, 
(ФИО мамы или папы) 

 

зарегистрированной по адресу:________________ 

___________________________________________ 

 

проживающей по адресу: ____________________ 

___________________________________________ 

контактный телефон: ________________________ 

 

адрес электронной почты: ____________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о приеме на обучение 

 

Прошу зачислить моего ребенка ____________________________________________________ 

__________________ года рождения, зарегистрированного по адресу: 

______________________________________, проживающего по адресу: 

_______________________________________________________________________________, 

в ___-й класс МБОУ «СОШ №69». 

 

           ______________ _________________            ____________________ 
                                 Дата                                       Подпись                                        Расшифровка 

 

 

(Заполняется при наличии документов) 

 Уведомляю о потребности моего ребенка 

________________________________________________________________________________ 

в обучении по адаптированной образовательной программе(АОП) в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии(ПМПк).  

Даю согласие на обучение моего ребенка по адаптированной образовательной 

программе(АОП)  МБОУ «СОШ № 69» 

           ______________ _________________            ____________________ 
                                 Дата                                       Подпись                                        Расшифровка 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

________________________________________________________________________________ 

обучение на _____________ языке и изучение родного ____________________языка и 



  

литературного чтения на родном _______________________ языке. 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и 

локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление образователь-ной 

деятельности, права и обязанности обучающихся ________________________, ознакомлен(а). 

______________ _________________ ____________________ 
                                 Дата                                Подпись                            Расшифровка 

 

 Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации 

обучения и воспитания ____________________________ при оказании _____________ 

услуги.  

______________ _________________ ____________________ 
                                 Дата                                Подпись                            Расшифровка 

 

Приложения к заявлению: 

 копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа о родстве; 

 копию документа об опеке или попечительстве – при необходимости; 

 копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

регистрации по месту жительства; 

 копию СНИЛС, ИНН ребенка; 

 справку с места работы родителя или законного представителя, если ребенок 

претендует на прием вне очереди и в первую очередь; 

 копию заключения ПМПК; 

 копию медицинского полиса; 

 фотографию – 3*4 три штуки; 

 аттестат об основном общем образовании, если ученик поступает в 10-й или 11-й 

класс. 

 

______________ _________________ ____________________ 
                                 Дата                                Подпись                            Расшифровка 

 

Дополнительные сведения: 
1. Мама_________________________________________________________________________ 

Контактный телефон______________________________________________________________ 

2. Отец _________________________________________________________________________ 

Контактный телефон______________________________________________________________ 

3. Адрес прописки________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания____________________________________________________ 

 

Регистрационный № ____________ 

От ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документы в 1 класс: 

 копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа о родстве; 

 копию документа об опеке или попечительстве – при необходимости; 

 копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме 

документов для регистрации по месту жительства; 

 копию СНИЛС, ИНН ребенка; 

 справку с места работы родителя или законного представителя, если 

ребенок претендует на прием вне очереди и в первую очередь; 

 копию заключения ПМПК; 

 копию медицинского полиса; 

 фотографию – 3*4 три штуки; 

 

 

 

Документы в 1 класс: 

 копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа о родстве; 

 копию документа об опеке или попечительстве – при необходимости; 

 копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме 

документов для регистрации по месту жительства; 

 копию СНИЛС, ИНН ребенка; 

 справку с места работы родителя или законного представителя, если 

ребенок претендует на прием вне очереди и в первую очередь; 

 копию заключения ПМПК; 

 копию медицинского полиса; 

 фотографию – 3*4 три штуки; 

 

 

Документы в 1 класс: 

 копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа о родстве; 

 копию документа об опеке или попечительстве – при необходимости; 

 копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по 



  

месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме 

документов для регистрации по месту жительства; 

 копию СНИЛС, ИНН ребенка; 

 справку с места работы родителя или законного представителя, если 

ребенок претендует на прием вне очереди и в первую очередь; 

 копию заключения ПМПК; 

 копию медицинского полиса; 

 фотографию – 3*4 три штуки; 

 

 


