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ПРАВИЛА ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И  СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «МАОУ «СОШ №28» Г. СЫКТЫВКАРА 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны для соблюдения конституционных прав граждан 

Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и 

бесплатности общего образования, реализации государственной политики в области 

образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

образовательного учреждения. 

1.2. Прием граждан в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Сыктывкара (далее МАОУ «СОШ №28») 

осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: 

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

Федерации» (с изменением в ст.67 от 02.12.2019 г. №411 ФЗ); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 

«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.01.2018 № 1/211 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием граждан в общеобразовательные организации на территории МО ГО «Сыктывкар»;  

-Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 25.01.2016 № 1/73 «О 

закреплении муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, за конкретными территориями муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» (в ред. Постановлений администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 26.01.2017 № 1/281, от 20.12.2017 № 12/4404, от 25.12.2018 № 12/3467) 

(проект о внесении изменений); 

-Приказ УО АМО ГО «Сыктывкар» от 03.02.2016 № 125 «Об утверждении Порядка 

устройства ребенка в другую муниципальную общеобразовательную организацию в случае 

отсутствия свободных мест в муниципальной общеобразовательной организации»; 



-Приказ УО АМО ГО «Сыктывкар» от 22.01.2016 № 65 «Об утверждении Порядка 

выдачи разрешения на прием детей в подведомственные управлению образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» муниципальные общеобразовательные организации на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в возрасте 

младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет»; 

- Устав Школы.  

 

2. Прием в Школу 

 

2.1. Прием и обучение детей на всех уровнях общего образования осуществляется в МАОУ 

«СОШ №28» бесплатно. Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с настоящим 

Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

2.2. Преимущественным правом при приеме в МАОУ «СОШ №28» пользуются дети,  

проживающие на территории закрепленного за Школой микрорайона.  

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. 

2.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 

выбирать форму получения общего образования и формы обучения с учетом мнения ребенка.  

2.4. При приеме детей в МАОУ «СОШ №28» родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с  Уставом школы, лицензией на право  ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными программами, 

реализуемыми МАОУ «СОШ №28»,  и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие 

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

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.5. Школа может осуществлять прием указанных заявлений в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования.  

2.6. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться на 

основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их письменного 

заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия или отсутствия 

регистрационных документов. 

Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на 

устройство детей в МАОУ «СОШ №28» наравне с гражданами РФ. 

2.7. С целью организованного приема в 1 класс лиц, проживающих на территории 

закрепленного за МАОУ «СОШ №28»  микрорайона, не позднее 10 дней с момента издания 

Постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» на информационном стенде, на 

официальном сайте, в средствах массовой информации (в том числе электронных) школа 

размещает информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 1 июля – информацию 

о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на территории 

закрепленного за МАОУ «СОШ №28»  микрорайона. 

2.8. В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября возраста шести лет шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний  по состоянию здоровья, но не позже достижения 

ими возраста восьми лет, которые проживают на закрепленной администрацией МО ГО 

«Сыктывкар» за МАОУ «СОШ №28»  территории.  

По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель вправе разрешить 



прием детей для обучения в МАОУ «СОШ №28»  в более раннем или более позднем  возрасте. 

2.9. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс МАОУ «СОШ 

№28» независимо от уровня их подготовки.  

2.10. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной 

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

года (далее – первая волна зачисления). Если этот день приходится на воскресенье, то прием 

заявлений начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

При этом преимущественное право на зачисление при прочих равных условиях имеют 

дети, проживающие на закрепленной территории, проживающие в одной семье и имеющие 

общее место жительства, чьи братья и (или) сестры обучаются в МАОУ «СОШ №28» 

Для преимущественного зачисления ребенка, проживающего на закрепленной 

территории, чьи братья и (или) сестры обучаются в МАОУ «СОШ №28», родители (законные 

представители) отражают в заявлении Ф.И.О. 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». 

Дети, зарегистрированные по месту жительства и имеющие регистрацию по месту 

пребывания, имеют равные права при приёме в МАОУ «СОШ №28». 

2.11. Для детей, не зарегистрированных на территории закрепленного за Школой 

микрорайона, прием заявлений в 1 класс начинается с 1 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года (далее - вторая волна 

зачисления). В случае окончания приёма всех детей, проживающих на закрепленной 

территории, Школа имеет право начать приём детей, не проживающих, на закрепленной 

территории ранее 1 июля. 

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

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 

предоставление места в (указать сокращенное наименование МОО)   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 МАОУ «СОШ №28». 

Для преимущественного зачисления ребенка, не проживающего на закрепленной 

территории, чьи братья и (или) сестры обучаются в МАОУ «СОШ №28», 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 приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на территории 

закрепленного за МАОУ «СОШ №28» микрорайона, преимущественным правом также 

обладают граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в школе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации: 

 а) дети сотрудника полиции; 

 б) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

 в) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 

 г) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

 д) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 



полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции; 

 е) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, граждан 

Российской Федерации, указанных в пунктах А-Д.; 

 ж) дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

 з) дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, 

проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с 

военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по 

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями (данной льготой 

указанная категория граждан может пользоваться в течение одного года со дня гибели (смерти) 

кормильца); 

 и) иные граждане, чьи права законодательно закреплены. 

2.12. Количество открываемых первых классов определяется в зависимости от числа 

поданных заявлений родителей (законных представителей) и условий, созданных для 

осуществления образовательной деятельности, с учетом санитарных норм и контрольных 

нормативов, указанных в лицензии. 

2.13. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для приёма в МАОУ «СОШ 

№28»: 

2.13.1. Для приема граждан на обучение в первый класс родители (законные представители) 

подают  личное заявление в МАОУ «СОШ №28» или на портал государственных и 

муниципальных услуг, заполняют согласие на обработку персональных данных ребёнка, 

заявление о выборе языка образования, изучаемого родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных 

языков республик Российской Федерации,  а также следующие документы: 

1. Доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, и (или) 

иной документ, подтверждающий полномочия представителя (законного представителя) (1 

экз., копия с предоставлением оригинала), копия возврату не подлежит) (представляется в 

случае, если заявление подписывается представителем заявителя (законным 

представителем).  

2. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации и лица без 

гражданства Российской Федерации (1 экз., оригинал, подлежит возврату).  

3. Свидетельство о рождении ребенка либо заверенная в установленном порядке копия 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

учащихся) (1 экз., копия с представлением оригинала, копия возврату не подлежит).  

4. Разрешение о приеме в первый класс ребенка до достижения им возраста шести лет и 

шести месяцев или достижения возраста старше восьми лет (1 экз., оригинал, возврату не 

подлежит). 

5. Документ, подтверждающий право на первоочередной прием в МАОУ «СОШ №28» в 

соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством, при приеме 

детей,  проживающих на закрепленной территории (1 экз., копия с представлением 

оригинала, копия возврату не подлежит) (представляется в случае, если у заявителя имеется 

право на первоочередной прием в МАОУ «СОШ №28» детей, проживающих на 

закрепленной территории, чьи братья и сёстры уже обучаются в школе, а также  имеют 

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

подтверждающие совместное проживание детей»). 

6. Документ, подтверждающий право на первоочередной прием в муниципальную 

общеобразовательную организацию в соответствии с действующим федеральным и 

региональным законодательством, при приеме на свободные места детей, не проживающих 

на закрепленной территории (1 экз., копия с представлением оригинала, копия возврату не 

подлежит) (представляется в случае, если у заявителя имеется право на первоочередной 



прием в МАОУ «СОШ №28» в соответствии с действующим федеральным и региональным 

законодательством, при приеме на свободные места детей, не проживающих на 

закрепленной территории).  

6. Документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка) (1 экз., оригинал, подлежит возврату) (представляется в случае, если заявителями 

являются родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства).  

7. Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (1 

экз., копия с представлением оригинала, копия возврату не подлежит) (представляется в 

случае, если заявителями являются родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства).  

8. Согласие родителей (законных представителей) на обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья по адаптированной общеобразовательной программе (1 экз., 

оригинал, возврату не подлежит) (представляется в случае, если родители (законные 

представители) выбирают на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья по адаптированной 

общеобразовательной программе). 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка. 

2.13.2. Требование представления других документов в качестве основания для приёма детей 

в МАОУ «СОШ №28» не допускается. 

2.13.3. 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. 

2.13.4. При отсутствии документов об уровне образования Школа создает предметные 

комиссии и самостоятельно определяет уровень образования учащегося. 

2.13.5. Формы заявлений размещены на официальном сайте школы. 

2.14. Приём в МАОУ «СОШ №28» состоит из следующих административных процедур: 

- прием и регистрация документов заявителя; 

- рассмотрение комиссией документов заявителя; 

- подготовка и утверждение приказа о приеме в общеобразовательную организацию. 

2.14.1 Основанием для начала административной процедуры является поступление от 

родителей (законных представителей) учащихся заявления с пакетом документов, указанным 

в п. 2.13., которые предоставляются лично. 

В случае если заявитель представил неполный комплект документов, то должностное 

лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, возвращает заявителю пакет 

документов, сообщив о недостающих документах и о возможности предоставить полный 

пакет документов до окончания срока приёма документов, определенного пунктом 2.10. 

В случае если заявитель представил весь комплект документов, то должностное лицо, 

ответственное за прием и регистрацию документов, регистрирует поступивший комплект 

документов в журнале регистрации поступивших документов и выдает заявителю расписку-

уведомление о приеме документов. 

Заявление о приеме ребенка в МАОУ «СОШ №28» в обязательном порядке 

регистрируется в журнале приема заявлений в 1 класс по установленной форме. После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в МАОУ «СОШ №28», о перечне предоставленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью 

школы.  

Родитель ставит подпись в журнале приёма о получении расписки 



2.14.2. Приемная комиссия, председателем которой является директор (далее Директор) 

Школы, рассматривает зарегистрированные комплекты документов и принимает решение о 

приеме (об отказе в приеме) в МАОУ «СОШ №28»  в течение 7 рабочих дней после приема 

документов. 

 Комиссия по рассмотрению документов может принять решение об отказе в приеме в 

МАОУ «СОШ №28» в случаях, указанных в п. 2.17. 

В таком случае должностное лицо, ответственное за подготовку проекта письменного 

уведомления об отказе в приеме в МАОУ «СОШ №28», готовит проект данного уведомления 

и передает его на подпись Директору. 

Подписанное Директором письменное уведомление об отказе в приеме в МАОУ 

«СОШ №28»  направляется заявителю не позднее трех дней с момента принятия данного 

решения. 

2.14.3. Должностное лицо, ответственное за подготовку проекта приказа о приеме в МАОУ 

«СОШ №28», в течение одного рабочего дня с момента принятия решения о приеме в МАОУ 

«СОШ №28» готовит проект приказа о приеме в МАОУ «СОШ №28». 

Подготовленный проект приказа о приеме МАОУ «СОШ №28» передается на подпись 

Директору Школы. 

Приказ о приеме в МАОУ «СОШ №28» фиксируется в книге приказов по основной 

деятельности Школы и  размещается на информационном стенде. 

2.15. Зачисление на обучение проводится в строгом соответствии с журналом регистрации и 

указанной в нем очередностью подачи заявлений в пределах запланированных мест. 

2.16. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для поступления в МАОУ «СОШ №28»: 

1) ликвидация либо реорганизация Школы; 

2) отсутствие или аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности 

и (или) свидетельства о государственной аккредитации Школы; 

3) досрочное обращение в МАОУ «СОШ №28» для подачи пакета документов; 

4) обращение в МАОУ «СОШ №28» по истечении сроков для подачи пакета документов; 

5) предоставление неполного пакета документов. 

2.17. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме в МАОУ «СОШ №28»: 

1) обращение лица, не относящегося к категории заявителей. 

2) предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.13.1. 

3) отсутствие свободных мест в муниципальной общеобразовательной организации. 

После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в 

случаях, предусмотренных подпунктом 2.13.1 пункта 2.12 Правил приёма, заявитель вправе 

повторно обратиться в МАОУ «СОШ №28». 

2.18. На каждого ребенка, зачисленного в МАОУ «СОШ №28», заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

2.19. Каждый ребёнок, зачисленный в МАОУ «СОШ №28», вносится в базу данных 

электронного журнала. 

2.20. Школа обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, проживающих на 

закрепленной администрацией МО ГО «Сыктывкар» за школой территории и имеющих 

право на получение образования соответствующего уровня. Гражданам, проживающим на 

закрепленной за Школой территории, равно как и гражданам, не проживающим на данной 

территории, может быть отказано в приеме в МАОУ «СОШ №28» лишь по причине 

отсутствия свободных мест.  

В случае отказа в приеме  ребенка Школа направляет родителей (законных 

представителей) в Управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар" для решения 

вопроса о дальнейшем обучении ребенка. 

 

3. Заключительные положения 
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3.1. Школа осуществляет контроль за обеспечением конституционных прав 

несовершеннолетних на получение образования, проживающих на территории, закрепленной за 

Школой.  

 

 

 


