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Правила 

приема обучающихся в образовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

 

I. Организация приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

1.Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, 

ст.14,30, 44, 55, 67, 78 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ "О персональных данных", Федеральным законом от 02.12.2019   

№ 411-ФЗ "О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса 

Российской Федерации и статью 67 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", Законом Свердловской области от 15.07.2013 № 78-

ОЗ «Об образовании в Свердловской области», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении 

порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1669-

ПП «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в государственные образовательные организации 

Свердловской области и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения». 

2.Настоящие Правила разработаны с целью обобщить и упорядочить 

процесс приема обучающихся в Березовское муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№33» (далее – образовательная организация) на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее – общеобразовательные программы). 

Правила приема в образовательную организацию на обучение по 

общеобразовательным программам устанавливаются в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, самостоятельно. 

  3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов проводится на 

общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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4.Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, в образовательную 

организацию для обучения по 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 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», настоящими Правилами. 

5. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют 

право на получение общего образования соответствующего уровня, если 

иное не предусмотрено Федеральным законом. 
Правила приема в образовательную организацию на обучение по 

основным общеобразовательным программам должны обеспечивать прием в 

образовательную организацию граждан, имеющих право на получение 

общего образования соответствующего уровня и проживающих на 

территории, за которой закреплена указанная образовательная организация 

(далее – закрепленная территория). 

6. Образовательная организация размещает распорядительный акт 

управления образования Березовского городского округа о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями городского 

округа, издаваемый не позднее 15 марта текущего года (далее – 

распорядительный акт о закрепленной территории) на информационном 

стенде, на официальном сайте в сети «Интернет» в течение 10 календарных 

дней с момента его издания. 

7. Получение начального общего образования в образовательной 

организации начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей 

(законных представителей) детей учредитель образовательной организации 

вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение 

по образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте. 

8. Прием на обучение в образовательную организацию проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением 

лиц, которым в соответствии с Федеральным законом предоставлены особые 

права (преимущества) при приеме на обучение. 

9. Во внеочередном порядке предоставляются места в образовательной 

организации имеют детям прокуроров (пункт 5 статьи 44 Закона Российской 

Федерации от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской 

Федерации"), судей (пункт 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26 

июня 1992 г. N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации"), 
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сотрудников следственного комитета (часть 25 статьи 35 Федерального 

закона от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ "О Следственном комитете 

Российской Федерации") 

10. В первоочередном порядке предоставляются места в 

образовательной организации детям военнослужащих (часть 6 статьи 19 

Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих») по месту жительства их семей, сотрудников полиции 

(часть 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О 

полиции»), сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 

Федерального закона от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации» 

11. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 

дети имеют право преимущественного приема на обучение по 

общеобразовательным программам начального общего образования в 

образовательную организацию, в которой обучаются их братья и (или) 

сестры. 

12. Дети с ограниченными возможностями здоровья 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. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие 

возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе только с согласия самих поступающих. 

13. Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в 

течение всего учебного года при наличии свободных мест. 
14.В приеме в образовательную организацию может быть отказано 

только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». В случае отсутствия мест в образовательной организации 

родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 

устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в управление образования Березовского городского округа. 

15.Образовательная организация с целью проведения организованного 

приема детей в первый класс размещает на информационном стенде и на 

официальном сайте в сети "Интернет" информацию о: 

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

момента издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

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

проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля. 

consultantplus://offline/ref=ED95E6C36C2B3547CB1EB9DCF0CC70FE1E364E7792290AB478A2A43363319700CC37392A19D06E5Fx5MFE
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16. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 

30 июня текущего года. 

Зачисление в образовательную организацию оформляется 

распорядительным актом руководителя образовательной организации в 

течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на 

обучение в первый класс. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего 

года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года. 

Образовательная организация, закончившая прием в первый класс всех 

детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляет прием 

детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля текущего 

года. 

17. При приеме на обучение образовательная организация знакомит 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 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. 

18. При приеме 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) несовершеннолетних обучающихся. 
Язык, языки образования определяются локальными нормативными 

актами образовательной организации, по реализуемым ею образовательным 

программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

19. Прием на обучение по основным общеобразовательным 

программам осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего, реализующего право, 

предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

20. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на 

обучение, указанные в пункте 23 настоящих Правил, подаются одним из 

следующих способов: 

а) лично в образовательную организацию; 

б) через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении; 

в) в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 
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фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) посредством электронной почты образовательной организации 

или электронной информационной системы образовательной организации, в 

том числе с использованием функционала официального сайта 

образовательной организации в сети Интернет или иным способом с 

использованием сети Интернет; 

г) 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). 

Образовательная организация осуществляет проверку достоверности 

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

действительности поданных электронных образов документов. При 

проведении указанной проверки образовательная организация вправе 

обращаться к соответствующим государственным информационным 

системам, в государственные (муниципальные) органы и организации. 

21. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным 

представителем) ребенка или поступающим, реализующим право, 

предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона 

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

указываются следующие сведения (Приложение № 1): 

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

б) дата рождения ребенка или поступающего; 

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

поступающего; 

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

представителя(ей) ребенка; 

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

законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

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

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

ж) о наличии права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема; 

з) 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; 

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

обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 

программе); 



6 
 

к) согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на 

обучение по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения указанного поступающего по адаптированной 

образовательной программе); 

л) язык образования (в случае получения образования на родном языке 

из числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

м) 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); 

н) государственный язык республики Российской Федерации (в случае 

предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 

государственного языка республики Российской Федерации); 

о) 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; 

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

поступающего на обработку персональных данных 

22. Образец заявления о приеме на обучение размещается на 

информационном стенде и (или) на официальном сайте образовательной 

организации в сети "Интернет". 

23. Для приема родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка 

или поступающий представляют следующие документы: 

1) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

2) копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

3) копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

4) копию 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); 

5) справку с места работы родителя(ей) законного(ых) 

представителя(ей) ребенка (при наличии права внеочередного или 

первоочередного приема на обучение); 

6) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

При посещении образовательной организации и (или) очном 

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 
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общеобразовательной организации родитель(и) законный(ые) 

представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, 

указанных в абзацах 2 - 5 настоящего пункта, а поступающий - оригинал 

документа, удостоверяющего личность поступающего. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

общего образования представляется аттестат об основном общем 

образовании, выданный в установленном порядке. 

Родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 

право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

24. Не допускается требовать представления других документов в 

качестве основания для приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам. 

25. Родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка или 

поступающий имеют право по своему усмотрению представлять другие 

документы. 

26. 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, который ведется в электронном виде. 

 «Журнал приема заявлений в 1 класс» ведется с даты начала приема в 

первый класс до 5 сентября текущего года (Приложение № 2). Шестого 

сентября «Журнал приема заявлений в 1 класс» сдается на хранение в архив. 

По завершении календарного года «Журнал приема заявлений на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» сдается на хранение в архив 

(Приложение № 2.1). 

Место в списке очерѐдности определяется по дате и времени подачи 

заявления. 
После регистрации заявления о приеме на обучение и представления 

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

поступающим перечня документов, родителю(ям) законному(ым) 

представителю(ям) ребенка или поступающему выдается расписка, 

заверенная подписью должностного лица образовательной организации, 

ответственного за прием заявлений о приеме на обучение (Приложение № 3). 

Расписка содержит индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и 

перечень представленных при приеме на обучение документов. 

 27. Образовательная организация осуществляет обработку полученных 

в связи с приемом в образовательную организацию персональных данных 
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поступающих в соответствии с требованиями части 1 статьи 6 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных". 
28. Руководитель образовательной организации издает 

распорядительный акт о приеме на обучение ребенка или поступающего в 

течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и 

представленных документов, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 16 настоящих Правил. 

29. На каждого ребенка или поступающего, принятого в 

образовательную организацию, формируется личное дело, в котором 

хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные 

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

поступающим документы (копии документов). 

30. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право выбирать до завершения получения ребѐнком 

основного общего образования с учетом мнения ребѐнка, а также с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 

формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, модули из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 
 

II. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе 

в  образовательную организацию для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения 
 

23.Организация индивидуального отбора при приеме в 

образовательную организацию 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 Свердловской области. 

Организация индивидуального отбора обучающихся осуществляется 

образовательной организацией в соответствии с Постановлением 

Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1669-ПП «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные образовательные организации Свердловской 

области и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения» и 

принимаемыми локальными нормативными актами по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
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образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

24.Комплектование классов с углубленным изучением отдельных 

предметов, классов профильного обучения производится независимо от 

места проживания обучающихся. 

25. Решение об осуществлении индивидуального отбора обучающихся 

принимается образовательной организацией самостоятельно. 

26. Образовательная организация при осуществлении индивидуального 

отбора обучающихся обязана обеспечить соблюдение прав граждан на 

получение образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, создать условия гласности и открытости в работе приемных 

комиссий, обеспечить объективность оценки способностей и склонностей 

обучающихся. 

27.Образовательная организация самостоятельно определяет форму, 

содержание и систему оценивания индивидуального отбора обучающихся 

при приеме (переводе) в образовательную организацию с обязательным 

размещением данной информации на официальном сайте образовательной 

организации. 

28.Организация индивидуального отбора обучающихся в класс 

(классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

начинается с пятого класса. 

Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) 

профильного обучения осуществляется с десятого класса. 

29.Для организации и проведения индивидуального отбора 

обучающихся образовательной организацией ежегодно создается приемная, 

предметные и конфликтная комиссии. Состав приемной, предметных и 

конфликтной комиссий утверждается локальным нормативным актом 

образовательной организации с обязательным размещением данной 

информации на официальном сайте образовательной организации не позднее 

14 дней до даты начала проведения индивидуального отбора. 

Приемная комиссия создается для осуществления индивидуального 

отбора обучающихся по всем имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам основного общего и (или) среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

профильного обучения, которые реализуются образовательной организацией. 

Приѐмная комиссия принимает решение о зачислении по итогам 

индивидуального отбора обучающихся. 

Предметные комиссии создаются из числа педагогических, 

руководящих и иных работников образовательной организации. 

Численность, персональный состав, порядок создания и организации 

работы предметной комиссии устанавливаются локальными нормативными 

актами образовательной организации. 

30.Результаты индивидуального отбора обучающихся по каждому 

учебному предмету оформляются протоколами предметных комиссий, 

которые подписываются всеми членами предметной комиссии. 
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31.О решении предметной комиссии образовательная организация 

обязана индивидуально в письменной форме проинформировать родителя 

(законного представителя) обучающегося не позднее чем через два рабочих 

дня после дня подписания протокола предметной комиссией по 

соответствующему предмету или профилю. 

32.В случае несогласия с решением предметной комиссии родители 

(законные представители) обучающегося имеют право не позднее чем в 

течение двух рабочих дней после дня ознакомления с результатами по 

каждому предмету или профилю направить апелляцию путем подачи 

письменного заявления в конфликтную комиссию, созданную в 

образовательной организации, в которой обучающийся проходил 

индивидуальный отбор, в порядке, установленном локальным нормативным 

актом данной образовательной организации. 

33.Обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, 

зачисляются в образовательную организацию, на основании решения 

приемной комиссии и представляют документы, установленные Правилами 

приема образовательной организации. 

34.Информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся о квоте (с учетом муниципального задания), 

установленной для приема (перевода) обучающихся, сроках проведения 

индивидуального отбора обучающихся, месте подачи заявлений родителями 

(законными представителями) обучающихся, перечне документов, 

предъявляемых для участия в индивидуальном отборе обучающихся, и 

процедуре индивидуального отбора осуществляется образовательной 

организацией, в том числе через официальный сайт и информационные 

стенды образовательной организации, не позднее 40 дней до даты начала 

проведения индивидуального отбора. Дополнительное информирование 

может осуществляться через средства массовой информации. 

35.Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) обучающегося при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии 

со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

36.Родители (законные представители) обучающихся подают заявление 

(Приложение № 4) на имя руководителя образовательной организации не 

позднее 10 дней до даты начала проведения индивидуального отбора. 

В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося 

указываются следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося; 

2) дата и место рождения обучающегося; 

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей 

(законных представителей) обучающегося; 

consultantplus://offline/ref=3994E5F915028B26C74035DACBC9015805CCE1A7EC007ED6AEBAA25A05A853A82DED878A6B476C74eEyCI
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4) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо 

класс профильного обучения, для приема либо перевода в который 

организован индивидуальный отбор обучающихся; 

5) обстоятельства, указанные в пункте 37 настоящих Правил, 

свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления 

обучающегося в класс с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов либо в класс профильного обучения. 

37.Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов либо в класс профильного 

обучения обладают следующие категории обучающихся: 

1) победители и призеры Всероссийских, муниципальных и 

региональных олимпиад по учебным предметам либо предметам 

профильного обучения; 

2) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ 

или проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам 

профильного обучения; 

3) обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в 

порядке перевода из другой образовательной организации, если они 

получали основное общее или среднее общее образование в классе с 

углубленным изучением соответствующих отдельных учебных предметов 

либо в классе соответствующего профильного обучения. 

38.Организация индивидуального отбора обучающихся в класс 

(классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

осуществляется по результатам тестирования (собеседования) по отдельным 

учебным предметам. 

39.Организация индивидуального отбора обучающихся в класс 

(классы) профильного обучения осуществляется по результатам 

успеваемости, с учетом прохождения государственной итоговой аттестации 

по профильным предметам. 

40.При равных результатах индивидуального отбора учитывается 

средний балл ведомости успеваемости (или аттестата об основном общем 

образовании), исчисляемый как среднее арифметическое суммы 

промежуточных (или итоговых) отметок. 

41.Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола 

приемной комиссии по результатам индивидуального отбора и оформляется 

приказом руководителя образовательной организации не позднее 10 дней до 

начала учебного года. 

42.Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении 

доводится до обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся посредством размещения на официальном сайте и 

информационных стендах образовательной организации не позднее 3 дней 

после даты зачисления. 

43.Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в 

приеме в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных 
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предметов либо в класс (классы) профильного обучения не является 

основанием для отчисления обучающегося из образовательной организации. 

44.Для организации индивидуального отбора обучающихся в класс 

(классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов при 

приеме обучающегося из другой образовательной организации родители 

(законные представители) обучающегося дополнительно представляют 

копию личного дела обучающегося, заверенную руководителем 

образовательной организации, в которой он обучался ранее. 

Для организации индивидуального отбора обучающихся в класс 

(классы) профильного обучения при приеме обучающегося из другой 

образовательной организации на обучение по образовательным программам 

среднего общего образования родители (законные представители) 

обучающегося дополнительно представляют выданный ему документ об 

образовании. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

45.После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

обучающихся выдается расписка (Приложение № 5) в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления, 

о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью 

образовательной организации. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

образовательной организации на время обучения обучающегося. 

46.О зачислении обучающегося в образовательную организацию по 

результатам индивидуального отбора, уполномоченный представитель 

образовательной организации сообщает в  течение трех рабочих дней путем 

размещения распорядительного акта на информационном стенде 

образовательной организации. 

47.Данные Правила могут быть отменены либо изменены на основании 

приказа руководителя образовательной организации. 

48. Данные правила приняты с учетом мнения Совета родителей, 

протокол от 22.09.2020 №2, Совета обучающихся, протокол от 22.09.2020 

№2. 
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Приложение № 1 

Рег. №____ Директору БМАОУ СОШ №33 

Камаевой Валентине Игоревне  

от ______________________________________ 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя 

(законного представителя)) 

 

 

Заявление о приеме ребенка в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, 

на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

 среднего общего образования 

 

Заявитель является родителем (законным представителем)  

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

"___"________________ _______  
(дата рождения ребенка) 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка: _____________________  

_____________________________________________________________________________. 
(индекс, область, город, улица, дом, корпус, квартира) 

 

    В  соответствии  с  п. 24 Порядка приема на обучение по образовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458,  

заявитель просит  

принять _________________________________________________________в ______ класс. 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

 

 

Данные о родителях (законных представителях) ребенка: 

Мать:                                    

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии))  

_____________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания с указанием индекса) 

____________________________________________________________________________________________. 

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

Отец: 
_____________________________________________________________________________________________, 

                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии))  

_____________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания с указанием индекса) 

____________________________________________________________________________________________. 

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

Законный представитель: 

_____________________________________________________________________________________________, 

                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии))  

_____________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания с указанием индекса) 

____________________________________________________________________________________________. 

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

 

 

 

__________________                                                                                       ______________________________ 

(Дата)               (подпись заявителя) 
 

consultantplus://offline/ref=948F63E0922002761B39646490BB091D833B62DA66AE3BCD0CE0A05F25BE92E5D8ECACE6868ACD12a5r7K
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На основании части 8 статьи 24 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам  начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 № 458 заявляю о наличии права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема:  

_____________________________________________________________________________  
(указать вид права - внеочередное, первоочередное или преимущественное право приема) 

 

__________________                                                                        _______________________ 

 (Дата)                 (подпись заявителя) 

 

На основании части 9 статьи 24 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам  начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 № 458,  

заявляю о потребности в обучении моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

обучающегося _________ класса,  

 по адаптированной основной общеобразовательной программе в соответствии с 

рекомендациями ПМПК  

 в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии)  

 в создании специальных условий для организации обучения и воспитания инвалида 

(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
(поставить галочку) 

 

__________________                                                                        _______________________ 

 (Дата)                 (подпись заявителя) 

 

Согласие 

на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)) 

являющийся матерью/ отцом/ законным представителем (подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

обучающегося _________ класса, руководствуясь частью 3 статьи 55 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

от «__»___________ 20___года № _______, заявляю о согласии на обучение 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

по адаптированной  основной общеобразовательной программе  

_____________________________________________________________________________ 
(начального общего, основного общего, среднего общего образования – указать) 

в БМАОУ СОШ №33 в соответствии с рекомендациями ПМПК 

с_______________________________. 
 Указать дата начала реализации программы 

 

__________________                                                                        _______________________ 

 (Дата)                 (подпись заявителя) 
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На основании части 6 статьи 14, пункта 1 части 3 статьи 44 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ прошу организовать 

воспитание и обучение моего ребенка  

_____________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при  наличии) обучающегося) 

обучающегося _______ класса, на __________________________________________ языке. 
    (указать язык) 

Прошу организовать изучение родного ________________________________ языка  
                                                                                  (указать язык) 

из числа языков народов Российской Федерации. 

 

 

__________________                                                                        _______________________ 

 (Дата)                 (подпись заявителя) 

 

 

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 ознакомлен(ы).  
 

__________________                                                                        _______________________ 

 (Дата)                 (подпись заявителя) 

 

 

При подаче настоящего заявления заявителем предъявлены следующие 

документы: 

1. _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

2. _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Другие документы, представленные по усмотрению родителей (законных 

представителей): 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

__________________                                                                        _______________________ 

 (Дата)                 (подпись заявителя) 
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Согласие родителя (законного представителя)  

на использование и обработку  персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка) 

даю  согласие на обработку  моих персональных  данных и персональных данных моего 

ребенка,  то  есть  совершение,  в том числе, следующих действий:  обработку  (включая  

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение    (обновление,    изменение),    

использование,   обезличивание, блокирование,  уничтожение  персональных  данных),  

при этом общее описание вышеуказанных  способов  обработки  данных  приведено  в 

Федеральном законе от  27  июля 2006 г. N 152-ФЗ, а также на передачу такой 

информации третьим лицам,   в  случаях,  установленных  нормативными  документами  

вышестоящих органов и законодательством. 

     Настоящее согласие действует бессрочно. 

     Настоящее  согласие  может  быть  отозвано  мной  в любой момент по соглашению  

сторон.  В  случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение 

отзывается письменным заявлением. 

    По   письменному  запросу  имею  право  на  получение  информации, касающейся  

обработки его персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 

27 июля 2006 г. N 152-ФЗ). 
 

 

 
 

__________________                                                                        _______________________ 
(Дата)                (подпись) 

 

 

 

 

    Подтверждаю, что ознакомлен(а)  с положениями  Федерального  закона  от 27  июля  

2006  г.  N 152-ФЗ "О персональных данных", права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 
 

 

 

 

__________________                                                                        _______________________ 
(Дата)                (подпись) 

consultantplus://offline/ref=9C7B027588EEEB8E626F69269A0B3DAF3FA991D0DF6A68944E8D184854S8J8L
consultantplus://offline/ref=9C7B027588EEEB8E626F69269A0B3DAF3FA991D0DF6A68944E8D18485488B04FFAB6826C100EB6FES7JAL
consultantplus://offline/ref=9C7B027588EEEB8E626F69269A0B3DAF3FA991D0DF6A68944E8D184854S8J8L
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Приложение №2 

 

Журнал приема заявлений  

в 1 класс 

 

 Дата 

регистрации 

заявления 

Регистра-

ционный 

номер 
заявления 

Документы, 

представленные  

родителями (законными 
представителями)  

ребенка 

Фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии) 

родителя (законного 
представителя) 

ребенка 

Фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии) 

ребенка 

Дата 

рождения 

ребенка 

Адрес места жительства 

ребенка, его родителей 

(законных представителей), 
телефон 

Подпись 

родителя об 

ознакомлении с 
документами 

организации 

Подпись 

уполномо-

ченного лица 

Дата 

зачисления 

ребенка, 
приказ 

(дата, номер) 

№ п/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Приложение №2.1 

 

Журнал приема заявлений 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 
 

 

 Дата 
регистрации 

заявления 

Регистра-
ционный 

номер 

заявления 

Документы, 
представленные  

родителями (законными 

представителями)  
ребенка 

Фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии) 

родителя (законного 

представителя) 
ребенка 

Фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии) 

ребенка 

Дата 
рождения 

ребенка 

Адрес места жительства 
ребенка, его родителей 

(законных представителей), 

телефон 

Подпись 
родителя об 

ознакомлении с 

документами 
организации 

Подпись 
уполномо-

ченного лица 

Дата 
зачисления 

ребенка, 

приказ 
(дата, номер) 

№ п/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Приложение №3 
 

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ  

 
Настоящим подтверждается, что «___» _______________ 20___ г. должностным 

лицом БМАОУ СОШ №33, ответственным за прием документов _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица) 

от ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка) 

на ребенка ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка) 

принято заявление о приеме ребенка (регистрационный № ____________) и документы 

согласно перечня: 

1. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

6. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Документы сдал:     

__________________________________________________  __________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя))  (подпись) 

 

Документы принял: 

__________________________________________________  __________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица)    (подпись) 

 

М.П. 
 

Расписку в получении документов, заверенную подписью должностного лица, 

ответственного за прием документов, и печатью получил(а). 

 

«__» _______________ 20___г.          ________________       ___________________________ 
        (Подпись)                                           (ФИО) 
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Приложение №4 

 

Рег. №____ Директору БМАОУ СОШ №33 

Камаевой Валентине Игоревне  

от ______________________________________ 

________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя 

(законного представителя)) 

________________________________________ 
(контактный телефон) 

 

Заявление 

об участии в индивидуальном отборе для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 

профильного обучения 
 

Заявитель является родителем (законным представителем)  

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося) 

"___"________________ _______ года рождения,  

 

В  соответствии  с  Постановлением Правительства Свердловской области от 

27.12.2013 № 1669-ПП «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора 

при приеме либо переводе в государственные образовательные организации Свердловской 

области и муниципальные образовательные организации для получения основного общего 

и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения», заявитель просит допустить к участию в 

индивидуальном отборе  

_____________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося) 

 

в ______ класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

либо 

в ______ класс профильного обучения,  

 

в который организован индивидуальный отбор обучающихся. 
 

 

Обстоятельства, свидетельствующие о наличии преимущественного права 

зачисления обучающегося в класс с углубленным изучением отдельных предметов либо в 

класс профильного обучения (выбрать из предложенных и указать): 

1) победители и призеры Всероссийских, муниципальных и региональных 

олимпиад по учебным предметам либо предметам профильного обучения; 

2) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или 

проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам профильного 

обучения; 

3) обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в порядке 

перевода из другой образовательной организации, если они получали основное общее или 

среднее общее образование в классе с углубленным изучением соответствующих 

отдельных учебных предметов либо в классе соответствующего профильного обучения. 
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Данные о родителях ребенка: 

Мать:                                    

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии))  

Отец: 
_____________________________________________________________________________________________, 

                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии))  

Законный представитель ребенка: 

_____________________________________________________________________________________________, 

                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии))  

 

 

__________________                                                                                       ______________________________ 

(Дата)               (подпись заявителя) 

 

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 ознакомлен.  

 

 

__________________                                                                        _______________________ 

 (Дата)                 (подпись заявителя) 

 

 

При проведении приема в класс(ы) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов на уровне основного общего образования, в классы профильного обучения на 

уровне среднего общего образования на конкурсной основе поступающему предоставлена 

информация о проводимом конкурсе. 
 
 

__________________                                                                        _______________________ 

 (Дата)                  (подпись заявителя) 
 

 
 

При подаче настоящего заявления заявителем предъявлены: 

1. _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

   __________________                                                                      _______________________ 

 (Дата)                  (подпись заявителя) 
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Согласие родителя (законного представителя) 

на использование и обработку  персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка) 

даю  согласие на обработку  моих персональных  данных и персональных данных моего 

ребенка,  то  есть  совершение,  в том числе, следующих действий:  обработку  (включая  

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение    (обновление,    изменение),    

использование,   обезличивание, блокирование,  уничтожение  персональных  данных),  

при этом общее описание вышеуказанных  способов  обработки  данных  приведено  в 

Федеральном законе от  27  июля 2006 г. N 152-ФЗ, а также на передачу такой 

информации третьим лицам,   в  случаях,  установленных  нормативными  документами  

вышестоящих органов и законодательством. 

     Настоящее согласие действует бессрочно. 

     Настоящее  согласие  может  быть  отозвано  мной  в любой момент по соглашению  

сторон.  В  случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение 

отзывается письменным заявлением. 

    По   письменному  запросу  имею  право  на  получение  информации, касающейся  

обработки его персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 

27 июля 2006 г. N 152-ФЗ). 
 

 

 

__________________                                                                        _______________________ 
(Дата)                (подпись) 

 

 

 

    Подтверждаю, что ознакомлен(а)  с положениями  Федерального  закона  от 27  июля  

2006  г.  N 152-ФЗ "О персональных данных", права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 
 

 

 

__________________                                                                        _______________________ 
(Дата)                (подпись) 
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Приложение №5 

 
РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ  

 
Настоящим подтверждается, что «___» _______________ 20___ г. должностным 

лицом БМАОУ СОШ №33, ответственным за прием документов _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица) 

от ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) обучающегося) 

на обучающегося ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения обучающегося) 

принято заявление (регистрационный № ____________) и документы согласно перечня: 

1. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

6. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Документы сдал:  
     

__________________________________________________  __________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя))  (подпись) 

 

 

Документы принял: 

 

__________________________________________________  __________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица)    (подпись) 

 

М.П. 


