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Ппавила
приема граждан в МКОУ СОШ № 2 г. Тайшета

1. Общие положения

1.1. Правила приема граждан в МКОУ СОШ № 2 г. Тайшета (далее - Правила) 
соответствуют требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» , приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 
№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
приказа Минобрнауки России от 12.03.2014 № 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 уровня и направленности», положениям Устава школы 
и регламентируют прием граждан Российской Федерации в МКОУ СОШ № 2 г. 
Тайшета (далее - учреждение) для обучения по основным образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
(далее - основные образовательные программы).

1.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в учреждение для 
обучения по основным общеобразовательным программам осуществляется в 
соответствии с настоящим Правилами и международными договорами Российской 
Федерации.

1.3. Правила обеспечивают прием в учреждение граждан, имеющих право на 
получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на 
закрепленной за МКОУ СОШ № 2 г. Тайшета территории.

1.4. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине 
отсутствия свободных мест в учреждении.

В случае отсутствия мест в учреждении родители (законные представители) для 
решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение обращаются в 
Управление образования администрации Тайшетского района.

2. Прием в 1 класс
2.1. В 1-е классы принимаются дети по достижении ими к 1 сентября текущего 

года возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.

Информация о количестве мест в первых классах размещается на 
информационном стенде, на официальном сайте учреждения не позднее 10 дней с 
момента издания распорядительного акта о закрепленной территории.

Информация о наличии свободных мест в школе для приема граждан, не 
являющихся закрепленными лицами, размещается на информационном стенде, на 
официальном сайте учреждения не позднее 1 июля текущего года.

2.2.Прием граждан в учреждение осуществляется 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 соответствии со статьей 10 Фелеггльного 
закона от 25.07 2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных грахлгн в 
Российской Федерации».

Учреждение осуществляет прием указанного заявления на б>'мажном носгтеле 
или в форме электронного документа с использованием инфо-мзинснно- 
телекоммуникационных сетей общего пользования по выбору родителя i законного 
представителя) ребенка.

В заявлении родитель (законный представитель) ребенка >-казывает 
следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
- дата и место рождения ребенка;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;
- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная форма заявления размещается учреждением на информационном

стенде и на официальном сайте учреждения в сети "Интернет".
Для приема в учреждение:
Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют 
оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 
родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по мест>' 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;

родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 
документ, подтверждающий право заявителя 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.

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 
здоровья ребенка.

2.3. Прием заявлений в первый класс учреждения для закрепленных лиц 
начинается не ранее 1 февраля и заверщается не позднее 30 июня текущего года.

Зачисление в учреждение оформляется приказом директора учреждения в 
течение 7 рабочих дней после приема документов. Распорядительные акты 
учреждения о приеме детей на обучение размещается на информационном стенде и 
школьном сайте учреждения в день их издания.

Для детей, не являющихся закрепленными лицами, но зарегистрированных на 
территории города Тайшета, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля 
текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 
текущего года. Приказ о зачислении в первый класс издается не ранее 1 июля 
текущего года.

Учреждение, закончив прием в первый класс всех закрепленных лиц, вправе 
осуществлять прием детей, не являющихся закрепленными лицами, ранее 1 июля.

2.4. Для удобства родителей (законных представителей) детей учреждение 
устанавливает график приема документов.

При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 
закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие



право на первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Иркутской области.

2.5.Документы, представленные родителями (законными представителями) 
детей, поступающих в первый класс, 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 должностного лица учреждения, 
ответственного за прием документов и печатью учреждения.

2.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 
по адаптированной основной образовательной программе только с согласия их 
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого- 
медико- педагогической комиссии.

3. Прием на уровень начальнлгп пйшргп. пгнппного общего и среднего
общего образования

3.1. Прием граждан в учреждение для обучения на уровни начального общего 
образования по основным образовательным программам осуществляется без 
вступительных испытаний (процедур отбора).

3.2. Организация индивидуального отбора-при приеме в учреждение 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 в Постановлении 
правительства Иркутской области от 25.04.2017 г. № 279-пп «Об утверждении 
положения о случае и порядке организации индивидуального отбора при приеме 
либо переводе в государственные общеобразовательные организации в Иркутской 
области и муниципальные общеобразовательные организации в Иркутской области 
для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения».

3.3. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 
сроках, времени, месте подачи заявлений и документов, процедуре индивидуального 
отбора, количестве мест в классе(ах) с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или профильного обучения осуществляется учреждением через 
официальный сайт и информационные стенды, ученические и родительские 
собрания, средства массовой информации: - в класс с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов не позднее 30 дней до начала индивидуального 
отбора;

3.4. Родители (законные представители) подают заявление на имя директора 
учреждения не позднее 10 дней до срока проведения индивидуального отбора, 
установленного в информационном сообщении. Учреждение может осуществлять 
приём указанного заявления в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.5.Для организации индивидуального отбора обучающихся создается комиссия 
по индивидуальному отбору и апелляционная комиссия (комиссии).

Комиссии состоят из председателя комиссии, заместителя председателя
комиссии, секретаря комиссии и иных членов комиссии.
Состав комиссии формируется из числа руководящих и педагогических
работников, а также представителей коллегиальных органов управления
учреждения.
В состав комиссии для организации индивидуального отбора обучающихся в 

класс (классы) в обязательном порядке включаются педагогические работники, 
осуществляющие обучение по соответствующим учебным предметам с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или профильным учебным предметом, а 
также являющиеся руководителями методических объединений.



Члены комиссии не могут входить в состав апелляционной комиссии.
3.6. Работа комиссий осуществляется в форме заседаний.
Решения комиссий оформляются протоколами, которые подписываются всеми
присутствующими на заседании членами комиссий.
3.7. Численный и персональный состав комиссий, порядок их создания и 

организации работы устанавливаются учреждением.
3.8. Организация индивидуального отбора осуществляется по заявлению 

родителя (законного представителя) обучающегося, поданному им лично в 
учреждение.

Форма заявления утверждается учреждением и размещается на официальном 
сайте и информационном стенде учреждения.

3.9. К заявлению прилагаются следующие документы; '
1). Документы, удостоверяющие личность родителя (законного представителя) 

обучающегося;
2). Документы, подтверждающие усыновление (удочерение) обучающегося, 

установление опеки или попечительства над обучающимся (для усыновителей 
(удочерителей), опекунов (попечителей), приемных родителей обучающегося);

3). Свидетельство о рождении или паспорт (для обучающегося, достигшего 
возраста 14 лет);

4). Документ, подтверждающий право родителя (законного представителя) 
обучающегося на пребывание в Российской Федерации (для родителей (законных 
представителей) обучающегося, являющихся иностранными гражданами или лицами 
без гражданства);

5). Ведомость успеваемости (для обучающегося, получающего основное общее 
образование);

6). Аттестат об основном общем образовании (для обучающегося, желающего 
получить среднее общее образование);

7). Грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, в том числе удостоверение 
о награждении знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и иные документы, подтверждающие 
учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (победные и 
призовые места) обучающегося по учебным предметам образовательной программы 
начального общего, основного общего образования, за последние два года (при 
наличии).

3.10. Документы, указанные в п. 3.12. настоящих правил, представляются в 
подлинниках и копиях. Копии документов сверяются с подлинниками и 
удостоверяются лицом, ответственным за прием документов в учреждении. 
Подлинники документов возвращаются родителю (законному представителю) 
обучающегося в день их представления.

Родитель (законный представитель) обучающегося, являющийся иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, представляет документы, указанные в п. 
3.12. настоящих правил (далее -  документы), на русском языке или вместе с 
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

3.11. Заявление и документы регистрируются лицом, ответственным за прием 
документов в учреждении, в день их представления в учреждении.

Лицо, ответственное за прием документов в учреждение, выдает родителю 
(законному представителю) обучающегося расписку о регистрации заявления и 
документов с указанием даты регистрации.

3.12. Индивидуальный отбор осуществляется на основании оценки документов.
3.13. Критериями индивидуального отбора являются:
1) Среднее значение четвертных, полугодовых, годовых оценок по всем 

учебным предметам образовательной программы основного общего образования за 
предшествующий учебный год, а в случае перевода обучающегося в учреждение в 
течение учебного года -  за текущий период обучения;

2) Средние значение четвертных, полугодовых, годовых оценок по



выбранным для обучения учебным предметам с углубленным изучением или 
профильным учебным предметам за предшествующий учебный год, а в случае 
перевода обучающегося в учреждение в течение учебного года -  за текущий период 
обучения;

3) Наличие у обучающегося учебных, интеллектуальных, творческих и 
спортивных достижений (победных и призовых мест) по учебным по учебным 
предметам образовательной программы основного общего образования;

4) Наличие у обучающегося учебных, интеллектуальных, творческих и 
спортивных достижений (победных и призовых мест) по для обучения учебным 
предметам с углубленным изучением или профильным учебным предметам.

3.14. В срок не позднее трех рабочих дней со дня окончания индивидуального 
отбора комиссией по индивидуальному отбору составляется 'рейтинг обучающихся 
по мере убывания набранных ими баллов.

Рейтинг обучающихся оформляется протоколом комиссии по индивидуальному 
отбору и размещается на официальном сайте учреждения и на информационных 
стендах учреждения в срок не позднее двух рабочих дней со дня его составления.

3.15. По результатам индивидуального отбора зачислению в учреждение 
подлежат обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов, с учетом 
свободных мест в учреждении. При равном количестве баллов зачислению подлежит 
обучающийся, имеющий наивысшее среднее значение оценок в ведомости 
успеваемости (аттестате об основном общем образовании), исчисляемое как среднее 
арифметическое суммы промежуточных (итоговых) оценок по выбранным учебным 
предметам с углубленным изучением или профильным учебным предметом.

3.16. Родители (законные представители) обучающихся в праве обжаловать 
результаты индивидуального отбора в апелляционную комиссию путем подачи 
письменной апелляции.

3.17. Приказ руководителя учреждения о приеме в класс с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или профильного обучения принимается в 
срок не позднее 30 календарных дней до начала учебного года на основании 
протокола комиссии по индивидуальному отбору и размещается на официальном 
сайте учреждения и информационном стенде в учреждении в срок не позднее трех 
календарных дней со дня его принятия.

4. Заключительные положения
4.1. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся 

с уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации учреждения, приказом Управления 
образования администрации Тайшетского района о закреплении учреждения за 
территорией, гарантирующим прием всех закрепленных лиц и соблюдение 
санитарных норм и правил, другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса, учреждение размещает копии указанных 
документов на информационном стенде, на официальном сайте учреждения в сети 
Интернет.

4.2. При приеме обучающегося в учреждение из иной образовательной 
организации, родители (законные представители) обучающегося в вместе с 
заявлением о зачислении обучающегося в учреждение в порядке перевода из иной 
образовательной организации и предъявлением оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя) обучающегося 
представляют в учреждение следующие документы:

личное дело обучающегося;
документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 
промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью 
ее руководителя (уполномоченного им лица).

При приеме в учреждение для получения среднего общего образования 
представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца.



Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 
здоровья ребенка.

4.3 Требование предоставления других документов в качестве основания для 
приема детей в учреждение, в том числе в связи с переводом из иной 
образовательной организации, не допускается.

4.4. Зачисление в учреждение может производиться в электронной форме. В 
случае утверждения электронной заявки о приеме обучающегося в учреждение 
заявитель должен в течение 7 рабочих дней предъявить в администрацию 
учреждения оригиналы документов в соответствии с пунктами 2.2. (прием в 1 класс) 
и 4.2. (прием во 2-11 классы).

4.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации учреждения, уставом учреждения, а также согласие 
на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и ребенка 
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителя 
(законного представителя) ребенка.

4.6.На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, формируется личное 
дело, в котором хранятся все сданные при приеме в учреждение и иные документы.


