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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о правилах и условиях приёма граждан в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 32" 

 

Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет правила и условия приёма 

граждан в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 32» (далее – Школа).  

2. Настоящее Положение принято в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. N 411-

ФЗ "О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской 

Федерации, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014 N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования", приказом муниципального органа 

управления образования городского округа Краснотурьинск «О закреплении 

территорий городского округа Краснотурьинск за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями» № 370-Д от 30.12.2019 г., Уставом 

МАОУ «СОШ № 32».  

3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов проводится на 

общедоступной основе. Дети с ограниченными возможностями здоровья 

принимаются на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.  

4. Информирование о правилах и условиях приёма граждан в Школу 

осуществляется директором и работниками Школы. Информация о 
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местонахождении, телефоне, адресе сайта и электронной почты Школы 

содержится на информационном стенде образовательного учреждения в 

доступном для граждан месте и на официальном сайте Школы.  

5. В приеме в Школу может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных 

частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". В случае 

отсутствия мест в Школе, родители (законные представители) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 

организацию обращаются в МОУО городского округа Краснотурьинск.  

6. Прием граждан в Школу на обучение по основным 

общеобразовательным программам проводится на общедоступной основе 

(без вступительных испытаний и процедур отбора) и осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации". В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 

сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев, но не позже достижения 

ими возраста 8 лет. В случае не достижения ребёнком возраста 6 лет и 6 

месяцев к указанному перечню дополнительно предъявляется заключение 

педагога-психолога о психологической готовности ребёнка к обучению в 

учреждении и разрешение муниципального органа «Управление образования 

городского округа Краснотурьинск» о приёме в первый класс.  

7. При поступлении в Школу родителей (законных представителей) 

обучающихся знакомят с Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. Школа размещает копии 

указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на 

официальном сайте Школы.  

8. С целью проведения организованного приема граждан в первый 

класс Школа размещает на информационном стенде и на официальном сайте, 

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

количестве мест в первых классах – не позднее 10 дней с момента 

подписания МОУО приказа о закреплении территорий; о наличии свободных 

мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, – не 

позднее 1 июля.  



3 

 

9. Прием в Школу осуществляется через Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг (ГБУ МФЦ); через 

Единый портал Государственных и муниципальных услуг; через сайт МОУО 

(edu.krasnoturinsk.ru) или непосредственно в Школе. Форма заявления о 

приеме в Школу приведена в приложении № 1 настоящего Положения. Для 

приема в Школу родители (законные представители) ребенка предъявляют:  

 оригинал свидетельства о рождении ребенка;  

 документ, подтверждающий родство заявителя (обязателен для 

иностранных граждан и лиц без гражданства);  

 оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории;  

 документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без 

гражданства);  

 личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он 

обучался ранее (при приёме во второй и последующий классы). 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. Копии всех 

предоставляемых при приеме в Школу документов хранятся в Школе 

в течение всего периода его обучения в ней.  

10. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка.  

11. Прием заявлений в первый класс Школы для закрепленных лиц 

начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 

года. Зачисление в Школу оформляется приказом директора Школы в 

течение 7 рабочих дней после приема документов. Дети, проживающие в 

одной семье и имеющие общее место жительства, имеют право 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам Школы. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, прием заявлений в первый класс текущего года продолжается с 1 

июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года.  

12. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, 

имеющие право на первоочередное предоставление места в учреждении в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации.  

13. Документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка в получении документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью Школы.  

14. Зачисление в учреждение оформляется директором Школы в 

течение 7 (семи) рабочих дней после приёма документов. Приказ о 

зачислении размещается на информационном стенде Школы в день их 

издания.  

15. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, 

в котором хранятся все представленные документы. 
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Приложение № 1 

 

Решение руководителя              

___________________________ 

___________________________ 

 

«___»_______________ 20__ г. 

___________________________ 
                           (подпись) 

 

Директору МАОУ «СОШ № 32» 

Н.В. Серебряковой 

 

от _______________________________ 
Ф.И.О. родителя  (законного представителя) 

__________________________________ 
(вид документа) 

серия ______  № ____________________ 

когда и кем выдан __________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

СНИЛС ___________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить в ______ класс ребенка ______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. (последнее - при наличии) ребенка) 

1. Дата рождения ребенка: "_____" _______________ 20__ г. 

2. Место рождения ребенка: ________________________________________ 

3. Свидетельство о рождении ребенка (паспорт - по достижении 14-летнего 

возраста): серия ______ № ____________, выдано ___________________________ 

________________________________________________ «____» _________ 20__ г. 

4. СНИЛС _________________________________________________________ 

5. Адрес регистрации ребенка: ________________________________________ 

6. Адрес проживания ребенка: ________________________________________ 

7. Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

Ф.И.О. (последнее - при наличии) _____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Контактный телефон ________________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________ 

Адрес места жительства: _____________________________________________ 

Ф.И.О. (последнее - при наличии) _____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Контактный телефон ________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________ 

Адрес места жительства: _____________________________________________ 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________ 
 

Дата подачи заявления: «____» __________________ 20__ г. 

 

 

_________________________________                            ____________________ 

 (Ф.И.О. заявителя)                                 (подпись заявителя) 
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С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

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

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие на обработку моих и моего ребенка персональных данных, 

указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам 

связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и долгосрочное 

использование в целях предоставления образовательной услуги согласно действующему 

законодательству. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и  

действует до даты подачи мной заявления об отзыве.  

 

_________________________________        ________________________ 

 (Ф.И.О. заявителя)                                 (подпись заявителя) 

 

В соответствии со статьями 14, 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», даю согласие на обучение и 

воспитание моего несовершеннолетнего ребенка на русском языке; на получение 

образования на родном русском языке из числа языков народов Российской Федерации – 

русском. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до 

даты подачи мной заявления об отзыве. 

 

_________________________________        ________________________ 

 (Ф.И.О. заявителя)                                 (подпись заявителя) 

 

 

Расписку в получении документов, содержащую информацию о регистрационном 

номере заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, о перечне 

представленных документов, заверенную подписью должностного лица, ответственного 

за   прием документов, и печатью получил(а). 

 

_________________________________        ________________________ 

 (Ф.И.О. заявителя)                                 (подпись заявителя) 
 

 

 


