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ПРАВИЛА 

 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного, среднего общего образования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 2 р. п. Тумботино 

 

1. Общие положения 

1.1. Прием граждан в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

среднюю школу № 2 р.п. Тумботино (далее – Учреждение) на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – 

общеобразовательные программы) регламентируется Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 2 сентября 2020 года № 458, редакцией Порядка организации индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации Нижегородской области для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения, утвержденным Постановлением Правительства Нижегородской области от 25 мая 

2020 года № 421 в действующей на момент приема документов редакции (далее - Порядок), 

другими федеральными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми 

актами Нижегородской области и настоящими Правилами приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – Правила). 

1.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, в школу на обучение по основным 

общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется 

в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным 

законом и настоящим Положением. 

1.3.  Школа обеспечивает прием всех детей, проживающих на территории, 

закрепленной распорядительным актом органа управления образованием, подлежащих 

обучению и имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня. 

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

право преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в школу, в которой обучаются их братья и (или) сестры. 

1.5. Детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

зачисляют в школу на общих основаниях. Дети с ОВЗ принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее - адаптированная образовательная программа) только с 

согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

1.6. В случае, если ребенок по состоянию здоровья не может обучаться в ОО, 

администрация ОО на основании заключения медицинской организации и письменного 

заявления родителя (законного представителя), организует процесс обучения на дому в 

соответствии с нормативными правовыми актами. 

1.7.  

 



2.Прием в школу 

2.1. 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 порядке. 

2.2. Прием детей, проживающих на закрепленной за ОО территории, а также на 

свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, 

осуществляется по очередности. Преимущественные права приема в школу имеют дети, 

указанные в пунктах 9, 10, 12 Порядка приема в школу (приказ Минпросвещения № 458). В 

случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные представители) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в другую образовательную организацию обращаются 

непосредственно в Управление образования и молодежной политики администрации 

Павловского муниципального округа. 

2.7. Прием заявлений в первый класс школы для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается 1 апреля и завершается 30 июня текущего года. 

Зачисление в школу оформляется распорядительным актом школы в течение 3 рабочих дней 

после приема заявлений.  

2.8. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но 

не позднее 5 сентября текущего года. Школы, закончившие прием в первый класс всех детей, 

проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих 

на закрепленной территории, ранее 6 июля. 

2.9. До начала приема на информационном стенде в школе и на официальном 

сайте школы в сети интернет школа размещает распорядительный акт органа местного 

самоуправления муниципального района, а также - сведения о наличии свободных мест для 

приема детей, примерная форма заявления о приеме на обучение, форма заявления о выборе 

языка образования, изучаемого родного языка из числа языков народов РФ и образец ее 

заполнения, информация об адресах и телефонах органов управления образованием, 

осуществляющих признание и установление эквивалентности образования, полученного 

ребенком за пределами РФ. 

2.11. Заявление о приеме на обучение и документы для приема подаются одним из 

способов: лично, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, через 

региональный портал государственных и муниципальных услуг, по электронной почте 

школы, через электронную информационную систему школы, в том числе и через сайт 

школы. При личном обращении заявитель обязан вместо копий предъявлять оригиналы 

документов. 

2.12. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательной 

программой и документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся.  

2.13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации школы, уставом школы 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. 

2.14. Документы, представленные   родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в 

общеобразовательную организацию. После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию об индивидуальном номере заявления о приеме ребенка в школу, и перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица школы, 

ответственного за прием документов и печатью школы. 



2.15. Зачисление в школу оформляется приказом директора школы в сроки, 

установленные Порядком приема в школу. Распорядительные акты школы о приеме детей на 

обучение размещаются на информационном стенде и на сайте школы не позднее 

следующего дня, когда был издан приказ о зачислении. 

2.16. Родители (законные представители) ребенка вправе ознакомиться с приказом 

о зачислении лично в любое время по графику работы заместителя директора школы. 

2.17. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело.  В дело 

включают заявление и документы, а также копии документов, которые представили при 

зачислении, в том числе копию паспорта родителя (законного представителя). 

2.20. 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.  

2.22. Организация индивидуального отбора при приеме в школу для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством субъекта Российской Федерации.  
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