
 
 
 
 

Положение 

о порядке приема на обучение по общеобразовательным программам, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение о порядке приема учащихся (далее-Положение)  в 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7», (Далее образовательная организация) разработано с 

целью реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

1.2.Положение разработано всоответствиис: 

-Конституцией РФ,  

-Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012№273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред.от01.03.2020)(далее–Закон); 

-Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

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

образовательные программы), утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.01.2014г №32; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29декабря 2010г №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях»; 

-Порядком и условиями осуществления перевода учащихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным  программам в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня и направленности ,утвержденными Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014г №177; 

-Постановлением Правительства Тюменской области от 27.05.2016г №217-п «Об 

информационной системе «Контингент обучающихся Тюменской области»; 

-Семейным кодексом (статья 54); 

-Уставом Образовательной организации. 

1.3.Положение обеспечивает прием всех граждан, которые  имеют право на  

получение  общего образования соответствующего уровня и проживают на территории 

Образовательной организации, закрепленной постановлением Администрации города 

Тобольска за Образовательной Организацией (далее – закрепленные лица),за 

исключением детей, проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства со 

своими братьями и (или) сестрами, уже обучающимися в Образовательной организации. 

Такие дети имеют право преимущественного приема на обучение по программам 

начального общего образования(ч.3.1.ст.67Федерального Закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации» (ред.от 01.03.2020). 
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Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под 

опекой, местом жительства признается место жительства их родителей (законных 

представителей). 

При раздельном проживании родителей (законных представителей) 

местожительства закрепленных лиц устанавливается соглашением родителей (законных 

представителей), при отсутствии соглашения спор между родителями (законными 

представителями) разрешается судом. 

Регистрация по месту жительства (пребывания)закрепленных лиц, недостигших 

четырнадцати лет, осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту 

жительства (свидетельства по месту пребывания). 

1.4.В соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации от25.06.1993N5242-

1«О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор  места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» регистрация по месту 

пребывания или по месту  жительства или отсутствие  таковой не могут служить 

основанием ограничения прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией 

Российской Федерации. Образовательная организация не вправе отказать в приеме 

гражданам Российской Федерации, проживающим на данной территории без регистрации. 

1.5.При приеме в Образовательную организацию не допускаются ограничения по 

полу, расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства ,отношению к 

религии, убеждениям, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям),возрасту, состоянию здоровья, социальному, имущественному и 

должностному положению, наличию судимости. 

1.6.Прием и обучение по основным общеобразовательным программам проводится 

на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом №273-

ФЗ(ред. от 01.03.2020). 

Организация индивидуального отбора при приеме в Образовательную организацию 

для получения среднего общего образования для профильного обучения допускается в 

случаях и порядке, которые предусмотрены Положением об определении случаев и 

порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации и для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения утвержденным постановлением 

Правительства Тюменской области от16.042014№163-п; 

1.7.Прием граждан на обучение в Образовательную организацию по основным 

образовательным программам осуществляется без вступительных испытаний (процедур 

отбора), за исключением случаев, определенных главами 4,5настоящего Положения. 

1.8.Прием детей с ограниченными возможностями здоровья на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе осуществляется только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

1.9.При  приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в Образовательной организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Тюменской области. 

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

право преимущественного приема в Образовательную организацию на обучение по 

основным образовательным программам начального общего образования в 

государственные и  муниципальные образовательные организации, если в 

Образовательной организации обучаются их братья и (или) сестры. 

1.11. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине 

отсутствия свободных мест. Свободными являются места в тех классах , имеющих 



наполняемость менее установленных санитарно-эпидемиологическими правилами 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН2.4.2.117802» (в  редакции от 24.11.2015). В  случае  отказа в приеме  

администрация Образовательной организации незамедлительно письменно информирует 

Комитет. Комитет предоставляет гражданину и(или) родителям (законным 

представителям)информацию о наличии свободных мест в общеобразовательных 

учреждениях города и обеспечивает прием граждан для обучения 

 

1.12. Информация о порядке приема в Образовательную организацию 

предоставляется: 

-по телефону Образовательной организации; 

Посредством размещения информационных материалов на официальном сайте 

Образовательной организации; 

-в виде ответов на обращения граждан, направленных в письменной форме в адрес 

Образовательной организации; 

-в ходе личного приема граждан; 

Посредством размещения информационных материалов на информационных 

стендах,  установленных в помещении Образовательной организации. 

 

2.Порядок приема граждан в образовательную организацию 

 

2.1. Образовательная организация самостоятельно устанавливает правила приема 

на уровни начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

обеспечивающий прием всех граждан, которые проживают на определенной территории и 

имеют право на получение образованиясоответствующего уровня 

2.2. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине 

отсутствия свободных мест.Свободными являются места в классах, имеющих 

наполняемость менее установленных Санитарно-эпидемиологическими правилами 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН2.4.2.117802» (в редакции от 24.11.2015). В случае отказа в приеме администрация 

Образовательной организации незамедлительно письменно информирует Департамент. 

Департамент предоставляет гражданину и(или) родителям (законным 

представителям)информацию о наличии свободных мест в общеобразовательных 

учреждениях города и обеспечивает прием граждан для обучения. 

2.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних и совершеннолетние 

граждане Российской Федерации имеют право выбирать форму получения образования.  

2.4. С целью ознакомления родителей (законных представителей) учащихся с 

Уставом общеобразовательной организации, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

Образовательной организации,образовательными программами, приказом Департамента о 

закрепленной территории, другими документами, регламентирующими организацию 

образовательной деятельности, прав и обязанностей учащихся, предусмотренных Уставом. 

Образовательная организация размещает копии указанных документов на 

информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте Образовательной 

организации.  

2.5.Образовательная организация с целью проведения организованного приема 

граждан в первый класс на информационном стенде, в сети Интернет на официальном 

сайте Образовательной организации, в средствах массовой информации (в том числе 

электронных) предоставляет информацию: о количестве мест в первых классах не позднее 

10 календарных дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной 

территории, наличие свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленнойтерритории не позднее 1 июля.  



2.6. Для удобства родителей (законных представителей) детей Образовательная 

организация вправе устанавливать график приема документов. 

2.7.При приеме на свободные места детей,не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в Образовательной организации, за исключением 

детей, проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства со своими 

братьями и (или) сестрами, уже обучающимися в образовательной организации. Такие 

дети имеют право преимущественного приема на обучение по программам начального 

общего образования. 

2.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии.   

2.9. Образовательная организация обязана ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим уставом, 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 

учащихся. 

2.10.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности со свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом Образовательной организации 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. 

 

Для приема ребенка в Образовательную организацию устанавливается следующий 

исчерпывающий перечень документов: 

-заявление родителя (законного представителя) ребенка, составленное по примерной 

форме, установленное Приложением 1 к настоящим Правилам (заявление может быть 

подано через автоматизированную информационную систему «Электронная школа 

Тюменской области» (далее–АИС «Электронная школа Тюменской области») 

размещенную на интернет-сайте «Государственные и муниципальные услуги Тюменской 

области»(далее Региональный портал)по форме, предусмотренной АИС «Электронная 

школа Тюменской области»). 

-оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица 

без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 25 июля 2002г.№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»; 

-оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя, свидетельство 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 (представляется родителями (законными представителями) детей, 

проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс);



- свидетельство о рождении ребенка (представляется родителями

 (законными представителями) детей, не проживающих на закрепленной 

территории); 

-документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации, в случае, если родители (законные представители)детей являются 

иностранными гражданами или лицами без гражданства. В этом случае все документы 

представляются на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык; 

-аттестат об основном общем образовании установленного образца при приеме в 

Образовательную организацию для получения среднего общего образования; 

-удостоверение и (или) иной документ, подтверждающий принадлежность родителя 

(законного представителя) к льготной категории, дающей право на первоочередное 

предоставление места в Образовательной организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативным и правовыми актами 

Тюменской области; 

-оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя, документ, содержащий сведения о регистрации ребенка  по месту  

жительства  или по месту пребывания,  документ, содержащий сведения о регистрации 

родителя (законного представителя), братьев или сестёр по месту жительства или по 

месту пребывания (представляется родителем (законным представителем) детей, в 

целях предоставления преимущественного приема в Образовательную организацию на 

обучение по основным образовательным программам; 

-другие документы, представляемые родителями (законными представителями) 

детей по своему усмотрению, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

2.4.При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным  программам ,  выбор языка образования из числа языков народов 

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

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) детей. 

2.5.Документы для приема ребенка в Образовательную организацию 

принимаются при личном приеме заявителей в Образовательной организации, 

заявление о приеме в Образовательную организацию также принимается в электронном 

виде с использованием Регионального портала. 

2.6.Документы, представляемые заявителем для приема ребенка    в 

Образовательную организацию, представляются в подлиннике, после копирования 

документа и заверения подлинности изготовленной копии подлинник документа 

возвращается заявителю.  Документы могут быть представлены

 заявителем в виде  нотариально 

засвидетельствованных копий документов, в этом случае заверения их подлинности 

сотрудником Образовательной организации не производится. При этом согласие 

родителей (законных представителей) в случае приема детей с ограниченными 

возможностями здоровья на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе предоставляется в подлиннике и остается в личном 

деле ребенка. 

2.7.Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Образовательной 

организации на время обучения ребенка. 

2.8.Личный прием заявителей в целях подачи документов на прием в 

Образовательную организацию осуществляется по адресу: город Тобольск, 

4микрорайон,№47,в порядке очереди. 

Для удобства родителей (законных представителей) детей приказом директора 



Образовательной организации  устанавливается график приема документов в 

зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребывания), который 

размещается ответственным лицом Образовательной организации на информационном 

стенде и на официальном сайте Образовательной организации в сети«Интернет» 

2.9.В ходе проведения личного приема документов, должностное лицо 

Образовательной организации, ответственное за прием документов: 

1)устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина 

Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2)информирует заявителя о порядке и сроках приема в Образовательную 

организацию; 

3)проверяет правильность заполнения заявления, в том числе полноту внесенных 

данных, наличие документов, которые в соответствии с пунктом 2.3настоящих Правил 

должны прилагаться к заявлению; 

4)получает согласие заявителя на обработку его персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, знакомит поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) под их личную подпись на заявлении о приеме со своим 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; 

5) обеспечивает изготовление копий с представленных заявителем подлинников 

документов, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, 

заверяет  своей подписью с указанием фамилии и инициалов, должности и даты 

заверения; 

6) регистрирует документы, представленные родителями

 (законными представителями) детей, в журнале приема заявлений по  

форме, установленной Приложением 6  настоящим Правилам; 

7) выдает заявителю расписку в получении от заявителя документов по форме, 

установленной Приложением 7 к настоящим Правилам. 

2.10.При поступлении заявления о приеме в  Образовательную организацию в 

электронном виде с использованием Регионального портала должностное лицо 

Образовательной организации, ответственное за прием документов: 

1) обеспечивает получение и регистрацию заявления о приеме в 

Образовательную организацию посредством АИС «Электронная школа Тюменской 

области»; 

2) сообщает заявителю посредством АИС«Электронная школа Тюменской 

области» о необходимости личного обращения в Образовательную организацию для 

предоставления документов, предусмотренных пунктом2.3

 настоящих Правил. Личный прием осуществляется в порядке, 

установленном пунктом 2.8 настоящих Правил. 

2.11.Примерные формы заявлений о приеме в Образовательную организацию, 

установленные приложениями 1, 4 к настоящим Правилам, размещаются 

ответственным лицом Образовательной организации на информационных стендах 

(стойках)и(или)на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». 

 

3.Прием учащихся в 1-е классы 

 

3.1.Получение начального общего образования в Образовательной организации 

начинается о достижении детьми возраста шести лет и   шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 
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восьми лет. 

3.2.По заявлению родителей (законных представителей) детей Учредитель 

вправе разрешить прием детей в Образовательную организацию на обучение по 

образовательнымпрограммамначальногообщегообразованиявболеераннемилиболеепозд

нем возрасте. Обучение детей, не достигших 6 лет и 6 месяцев к началу учебного года, 

организуется с соблюдением всех гигиенических требований к условиям и организации 

образовательного процесса для  детей дошкольного возраста. 

3.3.С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных 

лиц Образовательная организация не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распоряжения Администрации города Тобольска о закреплении территории за 

Образовательной организацией размещает на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте Образовательной организации, в средствах массовой информации 

(в том числе электронных) информацию о количестве мест в первых классах; не 

позднее 1июля–информацию о наличии свободных мест для приема детей, 

незарегистрированных на закрепленной территории. 

3.4.Прием граждан в Образовательную организацию осуществляется в 

соответствии с разделом 2 настоящего Положения 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 заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

а)фамилия, имя, отчество(последнее при наличии)ребенка; 

б)дата и место рождения ребенка; 

  в)фамилия, имя,  отчество (последнее при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г)адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д)контактные телефоны родителей (законных представителей)ребенка. 

 

3.5.Прием заявлений в первый класс Образовательной организации для 

граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля 

и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Для детей, не  проживающих  на  закрепленной  территории, прием  

заявлений  в первый класс начинается с 1июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Прием в первый класс детей, не проживающих на закрепленной территории, 

осуществляется после окончания приема в первый класс детей, проживающих на 

закрепленной территории, ранее 1июля. 

Прием заявлений в первый класс Образовательной организации для граждан, 

имеющих преимущественное право приема в Образовательную организацию на 

обучение в соответствии с пунктом 1.10. настоящего Положения, начинается не 

позднее 1 февраля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года. 

3.6.Прием учащихся в Образовательную организацию оформляется приказом 

директора в  течение 7 рабочих дней после приема документов, который размещается 

на информационном стенде Образовательной организации в день его издания. 

3.7.На каждого ребенка, зачисленного в Образовательную организацию, 

заводится личное дело, в котором хранятся все предоставленные документы, а также 

копии предъявленных при приеме документов. 

3.8.По заявлению родителей (законных представителей) граждане имеют право 

оставить Образовательную организацию и продолжить обучение  в другом  
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образовательном учреждении, реализующем общеобразовательную программу 

соответствующего уровня. 
 

4.Прием учащихся в 10-еклассы 

 

4.1.Количество формируемых10-х классов определяется в зависимости от 

числа поданных заявлений учащихся и условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса, с учетом Санитарно-эпидемиологическими правилами 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН2.4.2.1178-02» (в редакции от 24.11.2015), и контрольных 

нормативов, указанных в лицензии. Могут формироваться как классы профильного 

обучения, так и общеобразовательные (универсальные) классы. 

4.2. Информирование учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся о квоте, установленной для приема учащихся в классы 

профильного обучения, сроках индивидуального отбора учащихся, месте подачи 

заявления учащимися, родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся, перечне документов, предъявляемых для участия в индивидуальном отборе 

учащихся и процедуре индивидуального отбора, осуществляется посредством 

размещения указанной информации на официальном сайте Образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на 

информационных стендах Образовательной организации не позднее 40 календарных 

дней до даты начала проведения индивидуального отбора. 

4.3.Учащиеся подают заявление на имя директора Образовательной 

организации, подлежащее регистрации в день его поступления в Образовательную 

организацию, в котором указываются следующие сведения: 

а)фамилия,имя,отчество(последнее-приналичии)учащегося; 

б)дата и место рождения учащегося; 

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

представителей) несовершеннолетнего учащегося; 

г)класс профильного обучения, для приема в который организован 

индивидуальный отбор. 

д) номер телефона. 

4.4.Для организации проведения индивидуального отбора учащихся в 

Образовательной организации ежегодно создаются приемная и конфликтная комиссии, 

составы которых утверждаются приказом директора Образовательной организации и 

формируются из числа педагогических работников, Управляющего совета 

Образовательной организации ,независимых экспертов, имеющих соответствующий 

уровень квалификации. 

Состав конфликтной комиссии формируется из числа лиц, не входящих в состав 

приемной комиссии. 

4.5.Порядок организации деятельности приемной и конфликтной комиссий 

устанавливается соответствующими локальными актами Образовательной организации. 

4.6.Учащиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в 

Образовательную организацию на основании решения приемной комиссии и 

предоставляют следующие документы: 

-заявление установленного образца на имя директора с указанием профиля 

класса; 

-документ государственного образца об основном общем образовании. 

4.7.Организация индивидуального отбора учащихся в классы профильного 

обучения осуществляется по результатам успеваемости, с учетом прохождения 

государственной итоговой аттестации по профильным предметам. 

4.8.Преимущественным правом приема в классы профильного обучения 



пользуются следующие категории учащихся: 

а)победители и призеры всероссийских, региональных и муниципальных 

олимпиад по учебным предметам, соответствующим профилю обучения; 

б)победители и призеры региональных конкурсов научно-исследовательских 

работ или проектов по предмету профильного обучения; 

в)учащиеся, принимаемые в Образовательную организацию, если они получали 

образование в классе соответствующего профиля в другой образовательной 

организации. 

4.9.Зачисление учащихся в Образовательную организацию оформляется 

приказом директора не позднее 1 сентября соответствующего учебного года. 

4.10.Информация об итогах индивидуального отбора и  зачислении доводится 

до учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

посредством размещения на информационных стендах Образовательной организации 

не позднее трех календарных дней после даты зачисления. 

4.11.При поступлении в класс профильного обучения Образовательная 

организация знакомит учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся со всеми документами, регламентирующими 

образовательный процесс (п.2.9.4.настоящего Положения). 

4.12.За учащимися классов профильного обучения сохраняется право перехода в 

общеобразовательные (универсальные) классы, реализующие непрофильное обучение. 

Перевод осуществляется на основании заявления учащегося родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося. 
 

5.Прием учащихся в порядке перевода из другого общеобразовательного учреждения 

 

5.1.Прием в Образовательную организацию может быть осуществлен в порядке 

перевода учащегося из других общеобразовательных учреждений или в порядке приема 

учащихся, ранее получавших образование в форме семейного образования и (или) 

самообразования. 

5.2.Учащиеся принимаются из других общеобразовательных учреждений в 

Образовательную организацию в следующих случаях: 

- в связи с переменой места жительства; 

-в связи с реализацией права выбора образовательного учреждения. 

5.3.Прием учащихся из другого общеобразовательного учреждения может быть 

осуществлен в течение всего учебного года при наличии свободных мест. Свободными 

являются места в классах, имеющих наполняемость менее установленных Санитарно-

эпидемиологическими правилами «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учрежденияхСанПиН2.4.2.1178-02»(в редакции от24.11.2015). 

5.4.Для приема учащегося в Образовательную организацию в порядке перевода 

из другой образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования устанавливается следующий исчерпывающий перечень 

документов: 

5.4.1. заявление совершеннолетнего учащегося или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего учащегося о приеме в Образовательную 

организацию; 

5.4.2. личное дело учащегося, выданное образовательной организацией; 

5.4.3. документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в 

текущем учебном году (табель текущих отметок, табель отметок за четверть из АИС 

«Электронная школа» Тюменской области), заверенные печатью образовательной 

организации подписью директора (уполномоченного им лица); 

5.4.4.оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 



учащегося, родителя (законного представителя) несовершеннолетнего учащегося. 

5.5.При приеме(переводе) на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего 

образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 

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

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) детей. 

5.6.Документы для приема ребенка в Образовательную организацию в порядке 

перевода из другой образовательной организации принимаются в порядке, 

установленном разделом 2 настоящих Правил. 

5.7.О зачислении учащегося в Образовательную организацию в порядке 

перевода, Образовательной организацией письменно уведомляется образовательная 

организация о номере и дате приказа директора Образовательной организации о 

зачислении учащегося в Образовательную организацию в течение двух рабочих дней с 

даты его издания. 

5.8.Прием учащихся в Образовательную организацию в случае прекращения ее 

деятельности, аннулирования лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации  по соответствующей образовательной программе; в 

случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации  полностью  или  в отношении  отдельных уровней  

образования осуществляется в порядке, установленном приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 №177. 
 

6.Отказ в приеме в Образовательную организацию 

 

6.1.В приеме в Образовательную организацию 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 №273-ФЗ. 

Свободными местами в Образовательной организации считаются места в классе 

наполняемостью менее расчетной, которая определяется исходя из расчета площади на 

одного обучающегося и расстановки мебели, в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (СанПиН2.4.2.2821-10). 

6.2.Отказ в приеме в Образовательную организацию по причине отсутствия в 

ней свободных мест оформляется уполномоченным должностным лицом 

Образовательной организации в форме уведомления, установленной приложением 5 к 

настоящим Правилам, в двух экземплярах, один из которых подлежит направлению 

заявителю заказным почтовым отправлением или вручению заявителю под личную 

подпись на втором экземпляре уведомления, другой- приобщается к материалам дела. 

Уведомление об отказе в приеме в Образовательную организацию направляется 

(вручается) заявителю в течение 7 рабочих дней со дня поступления в Образовательную 

организацию от заявителя заявления о приеме в Образовательную организацию и 

документов, установленных пунктами 2.3,5.4 настоящего Положения; 

6.3.Отказ в приеме в Образовательную организацию может быть обжалован 

заявителем в досудебном (вне судебном) или судебном порядке в соответствии с 

законодательством. 
 

7.Заключительные положения 

 

7.1.Вопросы, касающиеся порядка приема детей в Образовательную 

организацию, не нашедшие отражения в настоящих Правилах, регулируются в 
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соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Тюменской 

области, муниципальными нормативными правовыми актами города Тобольска, 

Уставом Образовательной организации и локальными нормативными актами 

Образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


