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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема обучающихся на разные ступени обучения 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение о порядке приёма обучающихся в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №158» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребёнка, Законами 

Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», от 19.02.93 № 4530-1 «О 

вынужденных переселенцах», федеральными законами от 19.02.93 № 4528-1 «О беженцах», от 

31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196, Типовым положением об условиях 

обучения учащихся, находящихся на длительном лечении в больницах, утвержденным 

Министерством просвещения СССР 04.06.81 и Министерством здравоохранения СССР 28.05.81, 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; Правилами регистрации и снятия граждан 

Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в 

пределах Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.07.1995 № 713; Правилами приёма на обучение в МАОУ СШ №158, Порядком и 

основанием перевода (отчисления) обучающихся в МАОУ СШ №158, Уставом образовательного 

учреждения. 

1.2. Целью настоящего Положения является определение правил приёма обучающихся, в 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №158» (далее - ОУ) 

на ступени начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, в части, 

не урегулированной законодательством Российской Федерации, обеспечивающих приём всех 

граждан, проживающих на территории г. Красноярска и имеющих право на получение образования 

соответствующего уровня. 
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II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ГРАЖДАН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2.1. Право на прием в ОУ имеют все граждане, подлежащие обучению, проживающие на 

территории, закрепленной за ОУ, и имеющие право на получение общего образования. Гражданам, не 

проживающим на данной территории, может быть отказано в приеме по причине отсутствия 

свободных мест в ОУ, то есть при наполняемости всех классов параллели не менее 25 обучающихся.  

2.2. Учреждение обеспечивает прием всех граждан на ступени начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, которые проживают на территории городского 

округа, закрепленной соответствующими органами местного самоуправления за Учреждением и 

имеющих право на получение образования соответствующего уровня (далее - закрепленные лица). 

Граждане, не проживающие на закрепленной территории, могут быть приняты только при наличии 

свободных мест в ОУ. Факт проживания на закрепленной ОУ территории подтверждается 

документом, удостоверяющим: 

 регистрацию по месту жительства; 

 свидетельство о регистрации или выписка из поквартирной карточки, домовой книги; 

 регистрацию по месту пребывания - свидетельством о регистрации. 

2.3. Беженцы, вынужденные переселенцы, иностранные граждане, лица без гражданства 

пользуются правом на получение общего образования наравне с гражданами Российской Федерации в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.4. Родители (законные представители) гражданина, поступающего на обучение, имеют право 

выбирать форму получения образования, однако не могут настаивать на реализации каких-либо 

образовательных программ, услуг, не определенных уставом данного учреждения. 

2.5. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам начального 

общего образования в ОУ, в котором обучаются их братья и (или) сестры. 

 

III. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИЁМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

3.1. Приём и обучение детей на всех ступенях общего образования осуществляется бесплатно. 

3.2. При приеме гражданина в Учреждение последнее обязано ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, 

основными образовательными программами, реализуемыми этим Учреждением и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. Факт ознакомления 

родителей с вышеперечисленными документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. В целях ознакомления граждан с документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, ОУ размещает на стенде, расположенном в здании ОУ в общедоступном 

месте, и на официальном сайте следующие документы:  

 лицензию на право ведения образовательной деятельности;  

 свидетельство о государственной аккредитации;  

 устав ОУ;  

 локальные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса. 

3.4. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

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

иностранного гражданина в Российской Федерации. 

Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. В заявлении 

родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
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 дата и место рождения ребенка; 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей)   

ребенка. 

Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по месту 

жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), а также оригинал 

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка 

по месту пребывания на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской Федерации, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося). 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего 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 при приеме документов хранятся в учреждении на время обучения 

ребенка. 

3.5. Регистрация заявлений родителей (законных представителей) (далее - заявитель) о 

зачислении ребенка в ОУ осуществляется при их личном обращении в ОУ с заявлением в письменной 

форме. Заявление о зачислении ребенка в ОУ подается в отношении каждого ребенка отдельно. 

3.6. При подаче документов родители (законные представители) предъявляют паспорт или иные 

документы, удостоверяющие личность. 

3.7. При подаче заявления заявитель одновременно с заявлением представляет полный пакет 

документов в соответствии с требованиями настоящего Положения. При подаче заявления 

уведомление о присвоении регистрационного номера заявлению в журнале регистрации заявлений и 

принятых документов для зачисления в ОУ заявитель получает непосредственно по окончании 

регистрации по форме согласно приложению №2 к настоящему Положению. 

3.8. Для регистрации заявлений и принятых документов ОУ ведет журнал. Журнал регистрации 

заявлений и принятых документов для зачисления в ОУ должен быть пронумерован и прошнурован в 

соответствии с требованиями документооборота. 

Последовательность регистрационных номеров в журнале регистрации заявлений и принятых 

документов для зачисления в ОУ должна полностью соответствовать дате и времени поступления 

заявлений в порядке очереди. 

3.9. После регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий следующую 

информацию: 

 входящий номер заявления о приёме в общеобразовательное учреждение;  

 перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенные подписью  

секретаря или ответственного за приём документов и печатью общеобразовательного учреждения; 

 сведения о сроках уведомления о зачислении в ОУ; 

 контактные телефоны для получения информации. 

3.10. Прием в ОУ до начала учебного года оформляется приказом руководителя ОУ на основании 

единого реестра заявлений в порядке очереди не позднее 31 августа текущего года. Прием в течение 

учебного года оформляется приказом руководителя ОУ не позднее трех рабочих дней со дня 

представления заявителем всех необходимых документов. 

3.11. Основаниями для отказа в зачислении в ОУ являются: 

 отсутствие свободных мест в ОУ; 

 несоответствие гражданина, поступающего на обучение, требованиям пункта 4.4. настоящего  

Положения; 
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 наличие у гражданина, поступающего на обучение, медицинских противопоказаний для  

обучения в ОУ по состоянию здоровья. 

3.12. При рассмотрении заявления и пакета документов в течение трех рабочих дней со дня 

выявления оснований для отказа в зачислении руководитель ОУ направляет заявителю уведомление 

об отказе в зачислении в ОУ по форме согласно приложению № 3. 

3.13. В случае отказа в зачислении в ОУ заявитель имеет право на получение информации с 

указанием оснований отказа в письменной форме в течение 15 рабочих дней со дня направления 

заявителю руководителем ОУ уведомления об отказе в зачислении. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРИЁМА ДЕТЕЙ В 1 КЛАСС 

 

4.1. Количество первых классов в общеобразовательном учреждении определяется 

муниципальным заданием с учетом предельной наполняемости школы, указанной в лицензии. 

4.2. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц Учреждение 

не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта размещает на информационном стенде, 

на официальном сайте Учреждения, в средствах массовой информации информацию о количестве 

мест в первых классах; не позднее 1 июля - информацию о наличии свободных мест для приема детей, 

не зарегистрированных на закрепленной территории. 

Прием документов для зачисления на обучение в первом классе для закрепленных лиц 

начинается не позднее 1 апреля 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. 

Учреждение, закончившее прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на 

закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, ранее 1 июля. 

Для удобства родителей (законных представителей) детей Учреждение вправе установить 

график приема документов в зависимости от адреса регистрации.  

При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное предоставление 

места в Учреждении в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами субъектов РФ. 

При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 

преимущественным правом наделены дети граждан, имеющих право на первоочередное 

предоставление места в ОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также проживающие в одной 

семье и имеющие общее место жительства дети, чьи братья и (или) сестры уже обучаются в ОУ. 

Для преимущественного зачисления ребенка, не проживающего на закрепленной территории, 

чьи братья и (или) сестры обучаются в ОУ, родители (законные представители) отражают в заявлении 

ФИО старшего ребенка и класс, в котором он обучается, а также предоставляют документы, 

подтверждающие общую регистрацию детей по месту жительства или по месту пребывания, иные 

документы, подтверждающие совместное проживание детей. 

При недостаточности мест в ОУ всем детям, проживающим в пределах закрепленной 

территории, преимущественное право па зачисление будут иметь те несовершеннолетние, у которых 

братья или сестры уже обучаются в ОУ, при условии, если их родители (законные представители) 

обратились с соответствующим заявлением в установленный законодательством срок с 1 февраля по 

30 июня. 

При недостаточности мест для всех обратившихся в установленный срок заявителей, старшие 

дети которых обучаются в ОУ, при выборе претендентов будет иметь значение хронологическая 

последовательность подачи заявлений их родителями (законными представителям). 

После завершения 30 июня приема заявлений о зачислении в ОУ будущих первоклассников, 

проживающих на закрепленной территории, и начала приема заявлений о зачислении в ОУ детей, не 

проживающих на микроучастке, при дефиците учебных мест, также преимуществом будут обладать 

несовершеннолетние, у которых старшие братья и сестры уже обучаются в ОУ. 
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При недостаточности мест для всех обучающихся после 30 июня для заявителей, старшие дети 

которых обучаются в ОУ, также будет иметь значение хронологическая последовательность подачи 

заявления. 

1 июля (если этот день приходится на выходной день, то в таком случае в следующий за ним 

рабочий день) вывешивается в помещении школы приказ о зачислении детей, проживающих на 

территории, закрепленной за ОУ, в первые классы и об объявлении количества вакантных мест в 

первых классах, если таковые есть. К комплектованию классов допускаются граждане, родители 

(законные представители) которых представили заявление, удостоверенное подписью заявителя, с 

полным пакетом документов, указанных в пункте и 4.9. настоящего Положения. 

4.3. Комплектование первых классов в ОУ осуществляется в период с 1 февраля по 31 августа 

ежегодно. Не позднее 31 августа оформляется приказ о зачислении детей в первые классы ОУ, не 

проживающих на территории, закрепленной за ОУ, но изъявивших желание обучаться в ОУ, согласно 

последовательности регистрационных номеров, в журнале регистрации заявлений и принятых 

документов для зачисления в ОУ. К комплектованию классов допускаются граждане, родители 

(законные представители) которых представили заявление, удостоверенное подписью заявителя, с 

полным пакетом документов, указанных в пункте и 4.9. настоящего Положения. 

4.4. В первые классы ОУ принимаются дети, достигшие на 1 сентября текущего года возраста 

шести лет шести месяцев и не более восьми лет, при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

4.5. Все граждане, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо от 

уровня их подготовки. 

4.6. Отдел образования на основании заявления заявителя вправе разрешить зачисление детей, 

не достигших на 1 сентября календарного года возраста 6 лет 6 месяцев. 

4.7. ОУ для получения разрешения на зачисление в 1-й класс ребёнка предоставляет в отдел 

образования следующий пакет документов:  

 ходатайство ОУ; 

 заявление заявителя на имя начальника отдела образования; 

 копию свидетельства о рождении ребенка;  

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для обучения.  

4.8. Обучение граждан, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, должно 

проводиться с соблюдением гигиенических требований к организации обучения детей шестилетнего 

возраста. 

4.9. Для зачисления ребенка в первый класс один из родителей (законных представителей) 

представляет в ОУ следующий пакет документов: 

 заявление о приеме ребенка в первый класс по форме согласно приложению № 1 к настоящему  

Положению; 

 письменное согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных  

данных; 

 оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка; 

 оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на  

закрепленной территории. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), 

и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в РФ. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, все 

документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять 

другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

4.10. Администрация ОУ при приеме заявления обязана ознакомиться с документом, 

удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных отношений и полномочий 

законного представителя поступающего и документом, удостоверяющим место жительства 

(пребывания). 
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4.11. Факт приема документов фиксируется в расписке, выдаваемой ОУ на руки заявителю по 

окончании приема по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

4.12. Запрещается требовать предоставления документов, не предусмотренных настоящим 

Положением. 

4.13. При приеме детей в первые классы ОУ не допускается проведение испытаний (экзаменов, 

тестов, конкурсов), направленных на выявление уровня знаний ребенка по различным учебным 

дисциплинам и предметам.  

4.14. Запрещается осуществлять приём детей в первый класс ОУ на конкурсной основе. 

4.15. Психолого-педагогическое и диагностическое обследование детей возможно проводить в 

сентябре с согласия родителей (законных представителей) только после официального зачисления 

детей в ОУ. 

4.16. Результаты диагностического обследования, заключение комиссии, состоящей из 

психологов, медицинских работников и педагогов, о готовности ребенка к обучению носят 

рекомендательный характер для определения форм и программ обучения, соответствующих уровню 

развития, подготовленности, способностям и здоровью ребенка, и не могут использоваться как 

инструмент для отбора или служить основанием для отказа в приеме в ОУ. 

4.17. Прием в первый класс в течение учебного года осуществляется при наличии свободных 

мест. 

4.18. При приеме в первый класс в течение учебного года родители (законные представители) 

представляет в ОУ документы согласно пункта 4.9. и личное дело обучающегося из ОУ, в котором 

ранее обучался ребенок. 

 

V. ПОРЯДОК ПРИЁМА ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО 2-9 КЛАССЫ 

 

5.1. Приём заявлений для поступления в ОУ продолжается в течение всего учебного года, 

исключая период государственной итоговой аттестации для учащихся девятых классов. Сроки 

проведения государственной итоговой аттестации определяются каждый год приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

5.2. К заявлению о приёме во 2-9 классы ОУ прилагаются следующие документы: 

 личное дело обучающегося из ОУ, в котором ранее обучался ребенок, с приложением выписки  

годовых оценок (текущих оценок) по всем предметам, заверенными печатью ОУ (для учащихся 2-го 

класса решение о переводе); 

 выписки из ведомости успеваемости с указанием четвертных (полугодовых) и текущих  

отметок, заверенных подписью директора и печатью ОУ прежнего места обучения (в случае перехода 

из другого общеобразовательного учреждения в течение текущего учебного года); 

 свидетельство о рождении ребенка (копия и оригинал) (при наличии - паспорт); 

 медицинская карта обучающегося; 

 справку о месте проживания ребенка; 

 письменное согласие родителей (законных представителей) на использование персональных  

данных. 

 

VI. ПОРЯДОК ПРИЁМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В 10-11-Е КЛАССЫ 

 

6.1. В 10-е классы ОУ принимаются выпускники 9-х классов, получившие основное общее 

образование, по заявлению родителей (законных представителей) с учетом мнения детей. 

6.2. Прием заявлений в 10 классы ОУ осуществляется в период с 20 июня по 30 июня текущего 

года, при наличии свободных мест объявляется дополнительный набор, который завершается не 

позднее 31 августа текущего года. 

6.3. Количество 10-х классов, их профиль регламентируется наличием педагогических кадров, 

помещений, материальной базы и учебно-лабораторного оборудования в ОУ, с учетом 

образовательных потребностей обучающихся. 

6.4. Прием обучающихся в профильные классы для получения среднего общего образования (10-

11 классы) производится в соответствии с Порядком организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме в 10-е профильные классы. 
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6.5. Для зачисления в 10 класс предоставляются следующие документы: 

 заявление родителей (законных представителей) с учетом мнения детей на имя директора ОУ; 

 подлинник аттестата об основном общем образовании;  

 ксерокопия паспорта (свидетельства о рождении); 

 медицинская карта (для обучавшихся из других общеобразовательных учреждений); 

 выписки из ведомости успеваемости с указанием четвертных (полугодовых) и текущих  

отметок, заверенных подписью директора и печатью ОУ прежнего места обучения (в случае перехода 

из другого общеобразовательного учреждения в течение текущего учебного года); 

 личное дело обучающегося, заверенное печатью предыдущего ОУ; 

 письменное согласие родителей (законных представителей) на использование персональных  

данных обучающегося. 

 

VII. ОСОБЕННОСТИ ПРИЁМА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

 

7.1. В ОУ принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, а также беженцы и вынужденные переселенцы, проживающие на территории 

муниципального образования и имеющие право на получение образования соответствующего уровня. 

7.2. Отсутствие регистрации по месту пребывания и по месту жительства на территории 

муниципального образования не может быть причиной отказа в приёме документов и зачислении в 

ОУ. 

7.3. Приём детей, чьи родители (законные представители) не зарегистрированы по месту 

пребывания и по месту жительства на территории муниципального образования, а также детей из 

семей беженцев и вынужденных переселенцев осуществляется по направлению отдела образования 

Администрации г. Красноярска, на территории которого семья фактически проживает, на основании 

записи о наличии детей в паспорте родителей (законных представителей) или свидетельства о 

рождении ребенка и письменного заявления родителей (законных представителей) с указанием адреса 

фактического проживания, что подтверждается справкой о месте проживания. 

7.4. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на получение 

образования наравне с гражданами Российской Федерации на основании Федерального закона «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

7.5. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, в ОУ для обучения по основным общеобразовательным программам осуществляется в 

соответствии с настоящими Правилами и международными договорами Российской Федерации. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии 

документа, подтверждающего родство Заявителя (или законность представления прав обучающегося), 

и документа, подтверждающего право Заявителя на пребывание в Российской Федерации (вид на 

жительство, разрешение на временное проживание на территории Российской Федерации, 

миграционный учет). 

Лица из числа беженцев - удостоверение беженца либо свидетельство о рассмотрении 

ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации, по существу. Лица из числа 

вынужденных переселенцев - удостоверение вынужденного переселенца либо свидетельство о 

регистрации ходатайства о признании лица вынужденным переселенцем. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, все 

документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык.  

В случае отсутствия у несовершеннолетних из семей беженцев и вынужденных переселенцев, а 

также иностранных граждан необходимых документов зачисление может осуществляться на 

основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их заявления с указанием 

адреса фактического проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных документов. 

7.6. При приёме в 1-9 классы иностранных граждан ОУ, в которое поступает гражданин, 

самостоятельно определяет уровень образования гражданина на основании документов, привезенных 

из общеобразовательного учреждения, в котором гражданин обучался ранее, и фактического уровня 

владения русским языком. 



8 

 

7.7. При приёме в 10-11 классы документы об освоении основного общего образования подлежат 

обязательному переводу на русский язык, нострификации. 

7.8. Приём обучающихся, вернувшихся из-за границы, осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) либо заявления обучающегося, достигшего возраста 18 лет, с 

учетом реального уровня знаний обучающегося и возможностью до сдачи предметов, которые 

обучающийся не изучал. 

7.9. Приём в ОУ обучающихся, прибывших в муниципальное образование на временное 

проживание, осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) с учетом 

реального уровня обученности обучающегося. 

7.10. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают дети, граждан, имеющих право на первоочередное 

предоставление места в образовательном учреждении в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
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Приложение 1 

к Положению о порядке приема обучающихся в МАОУ СШ №158 
 

 

Принять в ______________________ класс. 

 
Директор МАОУ СШ №158 

Лазутин А.А. 

 
_______________________              М.П. 

                    (подпись) 

 
«____» _________________ 202__ года. 

 

Директору МАОУ СШ №158 

Лазутину А.А. 

 
от____________________________ 

                                                  (фамилия, инициалы) 

 
проживающего(ей) по адресу 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
__________________________________________ 

__________________________________________ 

телефон:__________________________________ 

 
 

З а я в л е н и е: 
 

Прошу принять моего(ю) сына (дочь) в __________________ класс. 

Ранее обучался (воспитывался) ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
1) Фамилия, имя, отчество: ___________________________________________________________ 

2) Дата рождения: ___________________________________________________________________ 

3) Гражданство: _____________________________________________________________________ 
4) Родной язык______________________________________________________________________ 

5) Изучаемый язык: __________________________________________________________________ 

6) Адрес поступающего (фактический)__________________________________________________ 
7) Адрес по прописке: ________________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

 
Отец 

Фамилия: ________________________________ 

Имя: ____________________________________ 
Отчество: ________________________________  

Место работы: ____________________________ 

_________________________________________ 

Должность: _______________________________ 
Телефон: 

Рабочий: _________________________________ 

Домашний: _______________________________ 
Мобильный: ______________________________  

Мать 

Фамилия: ________________________________ 

Имя: ____________________________________ 
Отчество: ________________________________  

Место работы: ____________________________ 

_________________________________________ 

Должность: _______________________________ 
Телефон: 

Рабочий: _________________________________ 

Домашний: _______________________________ 
Мобильный: ______________________________ 

 

Количество детей до 18 лет: ________________________ 
Состоит ли семья на учете в отделе соц.защиты: _________________________ 
                                                                                                                          (да/нет) 

С Уставом школы, лицензией, свидетельством об аккредитации, реализуемой образовательной 

программой и другими документами, регламентирующими деятельность общеобразовательного учреждения, 

ознакомлен (а). 
Согласен на обработку своих персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

К заявлению прилагаются: 

1. Копия свидетельства о рождении  

2. Медицинская карта  

3. Документ, подтверждающий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории. 

 

4. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования ребенка (СНИЛС)  
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Приложение 2 

к Положению о порядке приема обучающихся в МАОУ СШ №158 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

РАСПИСКА 

в получении документов при приеме заявления 

 

 

от гр.______________________________________________________________________________ 
                                                                                        (Ф.И.О.) 

 

в отношении ребенка_____________________________________________________, ________ (г.р.) 
(Ф.И.О.)    

 

регистрационный № заявления ___________ 

 

Приняты следующие документы для зачисления в _________ класс: 

 

№ п.п. Наименование документа Отметка о наличии Количество листов 

1.  Заявление о зачислении МАОУ СШ №158   

К заявлению прилагаются: 

2.     

3.     

4.     

    

 

 

Заявитель:                                                                                                 Сотрудник МАОУ СШ№158 

 

_________________________________                                             _______________________________ 
(подпись/фамилия, инициалы)       (подпись/фамилия, инициалы)  
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Приложение 3 

к Положению о порядке приема обучающихся в МАОУ СШ №158 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в зачислении в МАОУ СШ №158 

 

По результатам рассмотрения предоставленных _____________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

документов для зачисления в МАОУ СШ №158 на основании__________________________________ 
(указать номер пункта) 

 

Положения о порядке приема обучающихся, вам отказано в зачислении в связи с _________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 
(указать причину отказа) 

 
 

 

 
Директор МАОУ СШ №158                        

Лазутин А.А.                                                        _________________________                _________________________ 
                                                                                                        (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

 
 


