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1. Общие положения

 1.1. Настоящие Правила приема на  обучение в МОУ «СОШ № 45»  (далее  –  правила)
разработаны  в  соответствии  с Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  Порядком  приема  граждан  на  обучение  по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования,  утвержденным  приказом  Минпросвещения  России  от  02.09.2020  №  458 
(далее  – Порядок  приема  в  школу),  Порядком  и условиями  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, утвержденными приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177, и
Уставом МОУ  «СОШ  №  45» (далее  –  школа);  приказом  Минпросвещения  России  от
08.10.2021   №  707 «О  внесении  изменений  в  приказ  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении Порядка приема на
обучение  по  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего  общего  образования"»,  зарегистрированным в  Минюсте  России 10.11.2021 №
65743.

 1.2. Правила  регламентируют  прием  граждан  РФ  (далее  –  ребенок,  дети)  в  школу
на обучение  по  образовательным программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего  образования  (далее  –  основные  общеобразовательные  программы),
дополнительным  общеразвивающим  программам  и  дополнительным
предпрофессиональным  программам (далее–дополнительные  общеобразовательные 
программы).

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://www.9111.ru/links/go/?http%3A%2F%2Fpublication.pravo.gov.ru%2FDocument%2FView%2F0001202111100018
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499084705/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/482220/dfasqgb193/


 1.3. Прием  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства,  в  том  числе  из  числа
соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, на обучение за
счет средств бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с международными
договорами РФ, законодательством РФ и настоящими правилами.

 1.4. Школа  обеспечивает  прием  на  обучение  по  основным  общеобразовательным
программам детей, имеющих право на получение общего образования соответствующего
уровня  и проживающих  на  территории,  за  которой  закреплена  школа  (далее  –
закрепленная территория).

2. Организация приема на обучение

 2.1. Прием заявлений в первый класс для детей,  имеющих право на внеочередной или
первоочередной  прием,  право  преимущественного  приема,  проживающих  на
закрепленной территории, начинается 1 апреля и завершается 30 июня текущего года.

 2.2. Прием  заявлений  в  первый  класс  для  детей,  не  проживающих  на  закрепленной
территории, начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест
для приема, но не позднее 5 сентября текущего года. В случаях, если школа закончила
прием всех  детей,  указанных в  пункте  2.1.  настоящих  Правил,  прием в  первый класс
детей,  не  проживающих на  закрепленной территории,  может  быть  начат  ранее  6  июля
текущего года.

 2.3. Прием  заявлений  на  зачисление  на  обучение  по  основным  общеобразовательным
программам ведется в течение учебного года при наличии свободных мест.

 2.4. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеобразовательным программам
осуществляется с 1 сентября текущего года по 1 марта следующего года.

 2.5. До начала приема в школе формируется приемная комиссия. Персональный состав
приемной комиссии, лиц, ответственных за прием документов и график приема заявлений
и документов, утверждается приказом директора школы.

 2.6. Приказ,  указанный в пункте 2.5 правил,  а  также положение о приемной комиссии
школы размещаются на информационном стенде в школе и на официальном сайте школы в
сети интернет в течение трех рабочих дней со дня их издания.

 2.7. До  начала  приема  на  информационном  стенде  в  школе  и  на  официальном  сайте
школы в сети интернет размещается:

 распорядительный акт  администрации Октябрьского района МО «Город Саратов»
 о  закрепленной  территории не  позднее  10  календарных  дней  с  момента  его
издания;

 информация о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней
с момента  издания  распорядительного  акта администрации  Октябрьского  района
МО «Город Саратов» о закрепленной территории;

 сведения  о  наличии  свободных  мест  для  приема  детей,  не  проживающих  на
закрепленной территории, не позднее 5 июля;



 примерная  форма  заявления  о  приеме  на  обучение  по  основным
общеобразовательным программам и образец ее заполнения;

 форма заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации и образец
ее заполнения;

 форма заявления о приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам и образец ее заполнения;

 информация о направлениях обучения по дополнительным общеобразовательным
программам, количестве мест,  графике приема заявлений – не позднее чем за 15
календарных дней до начала приема документов;

 информация  об  адресах  и  телефонах  органов  управления  образованием,
осуществляющих  признание  и  установление  эквивалентности  образования,
полученного ребенком за пределами РФ;

 дополнительная информация по текущему приему.

 2.8. Родители  (законные  представители)  несовершеннолетних  вправе  выбирать  до
завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка
и рекомендаций  психолого-медико-педагогической  комиссии  (при  их  наличии)  формы
получения образования и формы обучения,  язык,  языки образования,  факультативные и
элективные учебные предметы,  курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого
школой.

3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам

3.1. Прием  детей  на  обучение  по  основным  общеобразовательным  программам
осуществляется без вступительных испытаний, за исключением индивидуального отбора
для получения  основного  общего  и  среднего  общего  образования  с  углубленным
изучением отдельных предметов или для профильного обучения.

3.2. В приеме на обучение по основным общеобразовательным программам может быть
отказано  только  при  отсутствии  свободных  мест,  за  исключением  лиц,  не  прошедших
индивидуальный отбор для получения основного общего и среднего общего образования в
класс (классы)  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов  или  для  профильного
обучения.

3.3. Для  обучения  по  программам  начального  общего  образования  в  первый  класс
принимаются  дети,  которые к  началу обучения  достигнут  возраста  шесть  лет  и  шесть
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Прием детей, которые
к началу обучения не достигнут шести лет и шести месяцев, осуществляется с разрешения
учредителя в установленном им порядке.

3.4. Преимущественные права приема в школу имеют граждане, указанные в пунктах 9,
10,  12  Порядка  приема  в  школу  утвержденного  приказом  Минпросвещения  России
02.09.2020 № 458. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети
имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным
программам  в  государственные  и  муниципальные  образовательные  организации,  в
которых обучаются их братья и (или) сестры.  Ребенок имеет право преимущественного
приема на обучение по образовательным программам начального общего образования в



государственную  или  муниципальную  образовательную  организацию,  в  которой
обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра.

3.5. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на обучение
по  адаптированным  образовательным  программам  с  согласия  родителей  (законных
представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

3.6. Поступающие  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  достигшие  возраста
восемнадцати  лет,  принимаются  на  обучение  по  адаптированной  образовательной
программе только с согласия самих поступающих.

3.7. Количество  первых  классов,  комплектуемых  в  школе  на  начало  учебного  года,
определяется в зависимости от условий, созданных для осуществления образовательной
деятельности, с учетом санитарных норм.

3.8. Прием  на  обучение  осуществляется  в  течение  всего  учебного  года  при  наличии
свободных мест.

3.9. Прием  на  обучение  по  основным  общеобразовательным  программам  во  второй  и
последующие классы осуществляется при наличии свободных мест в порядке перевода из
другой организации, за исключением лиц,  осваивавших основные общеобразовательные
программы в форме семейного образования и самообразования.

3.10. Лица, осваивавшие основные общеобразовательные программы в форме семейного
образования  и  самообразования,  не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки
академическую задолженность, вправе продолжить обучение в школе и принимаются на
обучение в порядке, предусмотренном для зачисления в первый класс, при наличии мест
для приема.

Дополнительно  к  документам,  перечисленным  в  разделе 4  правил,  совершеннолетние
поступающие или родители (законные представители) несовершеннолетних предъявляют
документы,  подтверждающие  прохождение  поступающим промежуточной аттестации  в
других образовательных  организациях  (при  наличии),  с  целью  установления
соответствующего класса для зачисления.

3.11. При приеме  на  обучение  по  имеющим государственную  аккредитацию основным
образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор
языка образования, изучаемого родного языка из числа языков народов РФ, в том числе
русского языка как родного языка, государственных языков республик РФ осуществляется
по заявлениям родителей (законных представителей) детей.

4. Порядок зачисления на обучение по основным общеобразовательным программам

4.1. Прием  детей осуществляется  по  личному  заявлению  родителя  (законного
представителя)  ребенка  или  поступающего,  реализующего  право  на  выбор
образовательной организации после получения основного общего образования или после
достижения восемнадцати лет.

4.2.  Образец заявления о приеме утверждается директором школы до начала приема и
содержит сведения, указанные в пункте 24 Порядка приема в школу:

 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;



                                                                        _________________________________________
                                                                        проживающ________ по адресу:   4100____         
                                                                        _________________________________________
                                                                        _________________________________________
                                                                        _________________________________________
                                                                        контактный  телефон_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять  моего ребенка (сына, дочь) 
____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка)

________________________года рождения, место рождения _________________________
(число, месяц, год рождения)

имеющего основное общее образования в 10 класс для получения среднего общего 
образования.
Профиль класса ______________________________________________________________
с изучением предметов на профильном уровне_____________________________________
_____________________________________________________________________________

Изучаемый иностранный язык ________________________________________       
Прошу организовать для моего ребенка обучение на русском языке и изучение родного 
русского языка и литературы  на родном русском языке.
В случае принятия решения об отказе в приеме прошу информировать меня (выбрать 
способ информирования):
по электронной почте, е – mail: _________________________________________
по почте на указанный адрес проживания
при личном обращении.

С Уставом, лицензией на образовательную деятельность, образовательными программами,
свидетельством о государственной аккредитации, локальными актами  МОУ «СОШ № 45»
ознакомлен (а) 
__________________                     ________________                     ____________________
(дата)                                                                            (личная подпись заявителя)                                (расшифровка подписи)

Даю согласие МОУ «СОШ № 45» на обработку моих персональных данных и 
персональных данных моего ребенка _____________________________________________ 
в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его 
обучения  и воспитания при оказании муниципальной услуги.
__________________                     ________________                     ____________________
(дата)                                                                            (личная подпись заявителя)                                (расшифровка подписи)

Рег.№_____________________
Приказ о зачислении от _______________ №___________
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