
 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА ДЕТЕЙ В  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 37» 

 

 

     Настоящее Положение разработано в целях обеспечения конституционных 

прав граждан Российской Федерации на обучение по основным 

общеобразовательным программам, гарантии общедоступности и бесплатности 

общего образования. 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года, 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 N 

458 "Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования", Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 марта 2014г. № 177 «Об утверждении Порядка и условий 

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 уровней и направленности», 

Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 37» города Новокузнецка. 

1.2. Обучение начинается с достижения ребенком возраста шести лет шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения им возраста восьми лет (часть 1 статья 67 ФЗ от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ»). По заявлению родителей (законных 

представителей) детей учредитель ОУ вправе разрешить прием детей в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» (далее - Учреждение) для обучения в более 
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раннем возрасте или позже восьми лет на обучение по образовательным 

программам начального общего образования. 

1.3. На уровне начального общего, основного общего образования и среднего 

общего образования принимаются все подлежащие обучению 

несовершеннолетние граждане, которые проживают на территории Учреждения, 

закрепленной приказом КОиН администрации города Новокузнецка, и 

имеющие право на получение начального общего и основного общего 

образования: 

Улицы: 

Дунайская с 19 дома; 

Кузедеевская с 48 дома; 

Литейная с 41 дома; 

Ломоносова с 40 дома; 

Прокатная с 15 дома; 

Точилино с 50 дома; 

40 лет Октября, Абрикосовая, Абаканская, Айвазовского, Акмолинская, Богдана 

Хмельницкого, Багратиона, Батумская, Брянская, Варшавская, Вечерняя, 

Витебская, Волгодонская, Волжская, Воркутинская, Герасименко, Граневая, 

Грунтовая, Джамбульская, Дунайская, Жуковского, Казанская, Зои 

Космодемьянской, Крамаюрская, Кронштадтская, Красилова, Кузедеевская, 

Майкопская, Макаренко, Мирная, Николая Островского, Нахимова, Прокатная, 

Псковская, Пунктирная, Ставропольская, Сурикова, Станиславского, Юдина, 

Таганрогская, Таймырская, Топкинская, Туристская, Туркменская, Цимлянская, 

Черемнова, Лаушкина, Виноградная, Жени Стожкова, Липовая, Сталеваров, 

Светлая, Химиков, Сталеплавильщиков, Тюльпановая, Черемуховая, Шория; 

Переулки: 

40 лет Октября, Алапаевский, Арктический, Ашхабадский, Бочатский, 

Дивногорский, Курортный, Ломоносова, Мексиканский, Никитинский, 

Рельсовый, Тихий; 

Проезды: 

Авроры, Бессарабский, Грунтовый, Граневой, Ленский, Лобачевского, 

Целинный. 

Микроучасток приема на обучение по образовательным программам среднего 

общего образования дополняется: 

Улицы: 

Дунайская с 1 по 18; 

Кузедеевская с 1 по 47; 

Литейная с 1 по 40; 

Ломоносова с 1 по 39; 

Прокатная с 1 по 14; 

Точилино с 1 по 49; 

2-я Литейная, Амурская, Бердская, Благовещенская, Верхне-Редаково, 

Владивосточная, Овражная, Горная, Довженко, Донецкая, Самарская, 

Сосновская, Тобольская, Чуйская, Щетинкина, Погодина, Москворецкая, 

Рельсовая; 



Переулки: 

Биробиджанский, Верхне-Редаковский, Иногородний, Кондомский, Копровый; 

Проезды: 

Берензасский, Механический. 

Не позднее 15 марта текущего года в МБОУ «СОШ № 37» должен быть издан 

распорядительный акт о закреплении конкретных территорий за ОУ, который 

должен быть размещен на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и на школьном информационном 

стенде размещена информация: 

- о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 

момента издания распорядительного акта о закреплении образовательных 

организаций за соответственно конкретными территориями муниципального 

района (городского округа) или субъекта Российской Федерации; 

- о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс осуществляется в 

следующие сроки: 

- для детей, проживающих на закрепленной территории, а также имеющих 

право на внеочередной, первоочередной и преимущественный прием, 

начинается 1 апреля и завершается 30 июня текущего года. 

Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт 

о приеме на обучение детей, проживающих на закрепленной территории, а 

также имеющих право на внеочередной, первоочередной и преимущественный 

прием, в течение 3-х рабочих дней после завершения приема заявлений. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о 

приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

1.4. Преимущественным правом поступления в ОУ пользуются: 

1.4.1. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приѐма на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования в 

государственные и муниципальные образовательные организации, в которых 

обучаются их братья и (или) сѐстры. 

1.4.2. Граждане проживающие на закрепленной за Учреждением территории. 

Гражданам, проживающим на закрепленной территории, может быть 

отказано в приеме ребенка в Учреждение только по причине отсутствия 

свободных мест. В случае отказа в предоставлении места в Учреждении 

родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка 

в другое учреждение обращаются в КОиН администрации города Новокузнецка. 

1.4.3. В первоочередном порядке предоставляются места в ОУ: 

 детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. 

N Э-ФЗ "О полиции"; 

 детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции ; 

 детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. 



N 28Э-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации". 

1.4.4. 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. 

1.4.5. Лицо, признанное беженцем, имеет право на устройство в Учреждение 

наравне с гражданами Российской Федерации. 

        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. 

 

II. ПРИЕМ В УЧРЕЖДЕНИЕ 

2.1. Родители (законные представители) учащихся имеют право выбирать 

форму получения образования, однако не могут настаивать на реализации 

каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения образования, не 

включенных в Устав Учреждения. 

2.2. Установлены способы подачи заявления о приеме на обучение и 

документов для приема на обучение в общеобразовательную организацию: 

- лично в общеобразовательную организацию; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом 

с уведомлением о вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный 

в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством 

- электронной почты общеобразовательной организации или электронной 

информационной системы общеобразовательной организации, в том числе с 

использованием функционала официального сайта общеобразовательной 

организации в сети Интернет или иным способом с использованием сети 

Интернет; 

- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 

информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при 

наличии). 

2.3. Общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверности 

сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия 

действительности поданных электронных образов документов. При проведении 

указанной проверки общеобразовательная организация вправе обращаться к 

соответствующим государственным информационным системам, в 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

2.4. Перечень сведений, указываемых в заявлении о приеме на обучение 

родителями (законными представителями) ребенка: 



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

- дата рождения ребенка или поступающего; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

- о наличии права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема; 

- о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на 

обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 

программе); 

- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на 

обучение по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения указанного поступающего по адаптированной 

образовательной программе); 

- язык образования (в случае получения образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае 

реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 

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

- государственный язык республики Российской Федерации (в случае 

предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 

государственного языка республики Российской Федерации); 

- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего на обработку персональных данных (часть 1 статья 6 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"). 

2.5. Перечень документов, предоставляемый родителями (законными 

представителями) ребенка или поступающего для приема в 



общеобразовательную организацию: 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

- копия свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

- копия документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

- копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку 

о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в 

случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на 

закрепленной территории, или в случае использования права 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования); 

- справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на 

обучение); 

- копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

2.6. При посещении общеобразовательной организации и (или) очном 

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 

общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) представитель(и) 

ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в абзацах 2-5 

пункта 14 данного письма, а поступающий - оригинал документа, 

удостоверяющего личность поступающего. 

2.7. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка 

или поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на 

обучение в общеобразовательную организацию. 

2.8. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня 

документов, представленных родителем(ями) (законным(ыми) 

представителем(ями) ребенка или поступающим, родителю(ям) (законному(ым) 

представителю(ям) ребенка или поступающему выдается документ, заверенный 

подписью должностного лица общеобразовательной организации, 

ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и документов, 

содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и 

перечень представленных при приеме на обучение документов. 

2.9. Общеобразовательная организация осуществляет обработку полученных в 

связи с приемом в общеобразовательную организацию персональных данных 

поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных. 

2.10. Руководитель общеобразовательной организации издает 

распорядительный акт о приеме на обучение ребенка в течение 5 рабочих дней 

после приема заявления о приеме на обучение и представленных документов, за 

издания распорядительного акта о приеме на обучение детей, проживающих на 



закрепленной территории, а также имеющих право на внеочередной, 

первоочередной и преимущественный прием (в течение 3-х рабочих дней после 

завершения приема заявлений). 

2.11. При приеме ребенка Учреждение обязано ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с уставом Учреждения, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации общеобразовательного учреждения, 

образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими 

локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности учащихся. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации Учреждения, уставом Учреждения фиксируется 

в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

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

Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, Приказом Учредителя о 

закрепленной территории, другими локальными нормативными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности учащихся Учреждение размещает копии 

указанных документов на информационном стенде и на официальном сайте 

Учреждения. 

2.13. Форма заявления о приеме в Учреждение и форма согласия на обработку 

персональных данных размещаются на официальном сайте Учреждения.   

2.14. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством РФ. 

2.15.  Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

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

Российской Федерации. 

2.16.  Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык         

2.17.  При зачислении учащихся в Учреждение в связи с переводом из другой 

общеобразовательной организации предоставляется заявление о зачислении 

учащегося в Учреждение, оригинал документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего учащегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего учащегося, личное дело учащегося, заведенное в другом 

общеобразовательном учреждении, документы, содержащие информацию об 

успеваемости учащегося в текущем учебном году (выписка из классного 

журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), 

заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководителя. 



2.18. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

2.19. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в Учреждение, о перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью директора Учреждения или 

должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью 

Учреждения. 

2.20. Зачисление учащегося в Учреждение оформляется в течение 3 рабочих 

дней после приема заявления и документов приказом директора Учреждения, 

который размещается на информационном стенде в день его издания. 

2.21. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, 

в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. Копии 

предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время 

обучения ребенка. 
2.22. Прием учащихся в 10-й класс: 
2.22.1. Количество 10-х классов, открываемых в Учреждении, определятся в 

соответствии с направлением (профилем) образования, количеством желающих 

продолжить образование в Учреждении и возможностями Учреждения. 

2.22.2. Зачисление в 10 классы учащихся, закончивших в Учреждении обучение 

по образовательным программам основного общего образования, производится 

при наличии личного заявления учащегося и/или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего учащегося, аттестата об основном общем 

образовании. 

2.22.3. Преимущественным правом при зачислении в 10 классы пользуются 

учащиеся, показавшие особые успехи в обучении, победители и призеры 

олимпиад, конкурсов, конференций, выпускники 9-х классов, закончившие в 

Учреждении обучение по образовательным программам основного общего 

образования, проживающие на закрепленной территории: 

2.22.4. Учащиеся, закончившие в Учреждении обучение по образовательным 

программам основного общего образования и не поступившие в другие 

образовательные учреждения, имеют право на поступление в 10 класс на общих 

основаниях, т.е. при наличии свободных мест на момент подачи заявления 

(менее 25 человек в классе). 

2.22.5. Прием заявлений и комплектование 10 классов начинается после 

вручения аттестатов об основном общем образовании текущего учебного года. 

Для удобства родителей (законных представителей) детей Учреждение вправе 

установить график приема документов. 

2.22.6. Зачисление в 10 класс оформляется приказом директора Учреждения в 

течение 7 рабочих дней после приема документов, который размещается на 

информационном стенде в день его издания. 
 


