


 

 

 

Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02.12.2019 г. № 411-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 54 Семейного кодекса РФ и статью 67 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 26.06.1992 г. № З 132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

Федеральный закон от 07.02.2011 г. № З-ФЗ «О полиции»; 

Федеральный закон от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 г. № 

236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 

1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде 

учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными 

учреждениями»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.012019 

№ 19 «О внесении изменений в Порядок приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 



 

 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.03.2014 г. № 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»; 

  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.06.2018 г. № ТС-1929/07 «О направлении информации»; 

          Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.02.2020 г. № ВБ -159/04 «О порядке приема в образовательные организации в 

2020 году»; 

Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-30 «Об образовании в 

Челябинской области»; 

уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №4» (далее – Школа). 

1.3. Данные Правила обеспечивают прием в образовательную организацию 

граждан, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой 

закреплена образовательная организация (или граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе и 

беженцев постоянно или преимущественно проживающие на территории 

Еманжелинского муниципального района). 

1.4.  Категории заявителей зачисления в образовательную организацию: 

 родители (законные представители), имеющие несовершеннолетних детей, 

достигших возраста 6,5 лет; совершеннолетние граждане, не получившие 

основное общее, среднее общее образование. 

1.5. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения Школой  

и действуют бессрочно, до замены новыми Правилами. 

1.6. Информация по вопросам приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования размещается на официальном сайте  

Школы. 

2. Правила приема 



 

 

2.1.Приём в Школу  проводится на принципах равных условий приёма для 

всех поступающих, за исключением граждан, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области 

предоставлены особые права (преимущества) при приёме на обучение 

(приложение 1). 

 

2.2. При приеме в Школу  в соответствии с п.З,  ст.5, п.З ст.55 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

гражданам гарантируется общедоступность и бесплатность в соответствии с 

федеральными государственными общеобразовательными стандартами общего 

образования. 

2.3. Граждане, имеющие регистрацию на закрепленной, распорядительным 

актом органа местного самоуправления Еманжелинского муниципального 

района,  территории, имеют преимущественное право на прием  в Школу. 

(Приложение 2) 

2.4. Прием заявлений о зачислении во вторые-девятые, одиннадцатые   классы  

осуществляется в течение всего года при наличии свободных мест. 

2.5. Право преимущественного приёма на  обучение по основным  

общеобразовательным программам начального общего образования  имеют 

дети, чьи братья и/или сестры обучаются в Школе. 

2.6. Прием заявлений о зачислении в десятый класс образовательных 

организаций: 

для зарегистрированных на закрепленной территории граждан начинается не 

ранее 25 июня и завершается не позднее 1 августа текущего года;   для граждан, 

не зарегистрированных на закрепленной территории,  начинается с 1 августа 

текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года. 

2.7. В приеме в Школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частью 5  статьи 67  

Федерального закона от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». В случае отсутствия мест в образовательной организации родители 

(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в 

другую ОООД обращаются непосредственно в орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования или орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное 

управление в сфере образования (для организаций, непосредственно 

находящихся в ведении Министерства образования и науки Челябинской 

области). 



 

 

2.8. Прием граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования производится на 

основании письменного заявления (приложение 3), а также согласия на 

обработку персональных данных (приложение 4). Заявитель вправе отозвать 

заявление на любой стадии приема на обучение. Срок возврата заявления и 

документов при отзыве заявления не должен превышать 5   рабочих дней с 

момента получения от заявителя в письменной форме заявления об отзыве 

заявления и возврате документов. 

2.9. Приём граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних граждан при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность, либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии со ст.10 Федерального закона от 

25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». 

2.10. Приём документов в 1, 10 классы может осуществляться в форме 

электронного документооборота с использованием информационно 

телекоммуникационных сетей общего пользования с последующим личным 

предоставлением в Школу документов в течение 7 рабочих дней. Если по 

истечении 7 рабочих дней в Школу при личном обращении не будут 

предоставлены документы, указанные в п.2.1З, электронное заявление будет 

аннулировано. 

 2.11. Заявление в электронном виде может быть подано через Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

(https://gosuslugi74.ru/) или через портал образовательных услуг Челябинской 

области (https://edu-74.ru/). Для подачи документов в электронном виде родители 

(законные представители) должны быть зарегистрированы на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) (https://www.gosuslugi.ru/) и 

иметь учетную запись Единой системы идентификации и аутентификации 

(ЕСИА). 

2.12.  В заявлении родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних граждан указываются следующие сведения о гражданине: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) несовершеннолетнего гражданина; 

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 



 

 

2.13.  Родители (законные представители) несовершеннолетнего гражданина 

предъявляют оригинал и ксерокопию: 

а) свидетельства о рождении гражданина; 

б) свидетельства о регистрации несовершеннолетнего гражданина по месту 

жительства на закреплённой территории. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка), документ, подтверждающий право заявителя 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. 

Копии предъявляемых документов хранятся в Школе на время обучения ребенка. 

2.14. При приеме на обучение по образовательным программам начального 

общего и основного общего образования выбор языка образования, изучаемых 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) детей. 

2.15. Родители (законные представители) несовершеннолетнего гражданина 

имеют право по своему усмотрению представлять другие документы, в том числе 

медицинское заключение о состоянии здоровья несовершеннолетнего 

гражданина. 

2.16. При приёме  обучающегося из другой ОООД родители 

(законные представители) несовершеннолетнего учащегося дополнительно 

представляют личное дело учащегося, выданное общеобразовательным 

учреждением, в котором он обучался ранее, при приёме в течение учебного года 

— справку с результатами текущей успеваемости. При приёме в десятый класс 

представляется  документ установленного образца об основном общем 

образовании. 

2.17. Основанием для отказа в приеме документов для зачисления учащихся 

является: 

1) Несоответствие заявления требованиям, указанным в п. 2.12; 

2) Не предоставление заявителем документов в соответствии с перечнем,  

установленным в п. 2.13, 2.16; 

З) Подача заявления в 1,10 классы до начала приемной кампании. 



 

 

4) Не достижение ребенком возраста 6 лет 6 месяцев на 01 сентября календарного 

года (при приеме в 1 класс) при отсутствии разрешения органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования;  

5) Отсутствие соответствующих медицинских показаний и заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии при приеме на обучение по  

адаптированным  образовательным программам. 

2.18.  Документы, представленные родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся, при поступлении в 1, 10 классы регистрируются 

в журнале приёма заявлений. 

2.20.  Зачисление в Школу  оформляется приказом в течение 7 рабочих дней со 

дня предоставления в образовательную организацию подлинников и копий 

документов, указанных в п.2.1З, 2.16. Распорядительные акты  о приеме детей на 

обучение размещаются на информационном стенде Школы в день их издания. 

2.21.  На каждого зачисленного в Школу обучающегося заводится личное 

дело, в котором хранятся все полученные при приёме документы. 

2.22.  С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся с Уставом, Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и документами,  

регламентирующими организацию и осуществление образовательной  

деятельности, правами и обязанностями обучающихся,  копии указанных 

документов размещаются в сети «Интернет» на официальном сайте Школы. 

2.23.  Факт ознакомления родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних учащихся, в том числе через информационные 

системы общего пользования, с перечисленными в п. 2.22 настоящих правил  

документами, фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося. 

2.24.  Подписью родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося фиксируется также согласие на обработку 

своих персональных данных и персональных данных учащегося в порядке,  

установленном федеральным законодательством. 

2.25.  Родители (законные представители) несовершеннолетних  

обучающихся на основании ч. 1 п.З ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» имеют право 

выбирать до  завершения получения ребенком основного общего 



 

 

образования, с учетом  рекомендаций психолого-медико- психологического 

консилиума, формы получения образования, формы обучения и 

организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

2.26.  Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на  

обучение по адаптированным основным образовательным программам 

только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.27. Конечным результатом приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего  общего образования является: 

зачисление в Школу  для получения начального общего, основного  общего 

и среднего общего образования;  мотивированный отказ в зачислении 

(приложение 5). 

 

3.Особенности приема в первый класс 

 

3.1. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на 

закрепленной территории (приложение 2), начинается не позднее 1 февраля и 

заканчивается не позднее 30 июня текущего года. 

3.2. Для детей, не проживающих 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. 

В случае, если родители (законные представители) заявили о наличии права 

преимущественного приема для проживающих в одной семье и имеющих общее 

место жительства детей, положения настоящих правил в части установления 

сроков подачи заявлений для детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не подлежат применению. 

В случае, если образовательная организация закончила прием в первый класс 

всех детей, проживающих на закрепленной территории, прием детей, не 

проживающих на закрепленной территории, начинается ранее 1 июля. 

3.3. Школа размещает  на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  информацию о 

количестве мест в первых классах не позднее 1 февраля текущего года, о   

наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля текущего года. 

3.4. Прием детей в первые классы  производится по достижении ими возраста 

шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 



 

 

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

родителей (законных представителей) орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования, вправе  разрешить прием 

детей для обучения в более раннем или более позднем возрасте. 

3.9. Для удобства родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

граждан Школа вправе установить график приёма документов, который 

размещается на официальном сайте Школы. 

 

4. Особенности приема для получения среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов 

 

4.1. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в Школу, 

для получения  среднего общего образования с  углубленным изучением 

отдельных учебных предметов  осуществляется в соответствии с п.5 ст.67 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и ст. 10-1 Закона Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-30 

«Об образовании в Челябинской области».   

4.2. Приём и перевод для получения среднего общего образования с 

углублённым изучением отдельных учебных предметов  осуществляется на 

основании заявления родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

учащегося и результатов индивидуального отбора учащихся (Приложение 7) 

4.3. Информирование учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних граждан о сроках, времени, месте подачи заявления и 

процедуре индивидуального отбора осуществляется через официальный сайт 

Школы, ученические и родительские собрания не позднее 01 февраля текущего 

года. 

4.4. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе в Школу для получения  

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов  (далее индивидуальный отбор) проводится  не позднее, чем за 15 

календарных дней до начала учебного года. 

4.4. Для участия в индивидуальном отборе родители (законные представители) 

несовершеннолетних граждан предоставляют  копии следующих документов 

учащихся: аттестат об основном общем образовании; сведения о результатах 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по учебном (ым) предмету (ам), изучение 

которого (ых) предполагается на углубленном уровне; портфолио. 

4.5. Индивидуальный отбор осуществляется на основании следующих  

критериев: наличие в аттестате об основном общем образовании оценок  

«хорошо» и «отлично» по  учебному(ым) предмету(ам), изучение которого (ых) 



 

 

предполагается на  углубленном  уровне; наличие результатов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, соответствующих оценкам «хорошо» и «отлично» по 

учебному(ым) предмету(ам), изучение которого(ых) предполагается на 

углубленном  уровне (не учитывается при отмене ОГЭ из-за форс мажорных 

обстоятельств); наличие учебных, интеллектуальных достижений (призовые 

места) по учебному(ым) предмету(ам), изучение которого(ых) предполагается 

на углубленном уровне (за последние 2 года). 

 4.5. Индивидуальный отбор учащихся проводится Комиссией, создаваемой 

приказом директора Школы, в состав которой  включаются учителя-

предметники, заместитель директора по УВР.  

4.6. Комиссия рассматривает заявление и поступившие  документы и по 

результатам рассмотрения принимает решение:  

о зачислении участника индивидуального отбора  на обучение с углубленным 

изучением отдельных предметов,  об отказе в зачислении участника 

индивидуального отбора на обучение с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

4.7. Решения комиссии оформляются протоколом комиссии, подписываемым 

членами комиссии. Школа  уведомляет родителей (законных представителей) 

участников индивидуального отбора о принятом комиссией решении в течение 

5 рабочих дней со дня оформления соответствующего протокола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 

Уведомление 

 

 

Уведомляем о том, что по Вашему заявлению от____________ Вам отказывают 

в приеме на обучение по образовательным программам начального общего 

/основного общего/среднего общего образования в МБОУ «СОШ №4» по 

следующим 

причинам:___________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  

Дата:_______________ 

Директор ___________ Гусев В.М. 

   

МП. 



 

 

Приложение 7  

Заявление 

 

Прошу принять моего сына/дочь____________________________________________ 

на обучение на уровне среднего общего образования с углубленным изучением  

предметов:____________________________________________________ 

 К заявлению прилагаю копии следующих документов  моего ребенка: аттестат об 

основном общем образовании; сведения о результатах государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования по 

_____________________________________________________________; портфолио. 

 

 

Дата:___________ 

 Подпись:______________________________/______________________________ 

 


