
 
УТВЕРЖДАЮ  
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________________С.И. Сазонова 
 «____»______________200___г. 

  
                                                                 Приказ от 22.09.2010 № 76,         

с изменениями от 28.01.2012 г. № 35, 
 от 02.08.2012 г. №  149,  

от 25.01.2013 г. № 22,    
                                                                                     от 27.02.2014 г. № 38 

  
ПРАВИЛА 

приема граждан  
в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 
г. Шумерля Чувашской Республики 

  
1. Общие положения 

 
1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с законами № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. с изменениями и дополнениями, «О гражданстве РФ» от 
31.05.2002 № 62-Ф3, «О вынужденных переселенцах» от 21.11.2002 № 15-П, Федерального закона 
«О беженцах»от 07.11.2000 № 135-ФЗ,а также Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении (утв. постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196), Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.07.2012 г.,Порядком приема 
граждан в общеобразовательные учреждения, утвержденным приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2012 г. № 107 (зарегистрированным 
Минюстом России 25 июля 2012 г., регистрационный № 24999), Уставом школы, постановлением 
администрации города Шумерли от 01.09.2010 г. № 796, от 30.10.2013 г. № 894. 
1.2. Правила приема обучающихся в муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Шумерля Чувашской Республики 
(далее – Школа) определяются Школой самостоятельно. Комплектование классов в Школе 
относится к компетенции Школы и осуществляется в соответствии с настоящими Правилами и 
Уставом. 
 Наполняемость классов устанавливается в соответствии с Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении (утв. постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 
196). Комплектование классов с иной наполняемостью осуществляется Школой по согласованию с 
отделом образования администрации города Шумерля. 
1.3. На ступени начального,  основного общего, среднего (полного) общего образования в Школу 
принимаются все граждане, которые проживают на определенной территории и имеют право на 
получение образования соответствующего уровня.  
1.4. Прием граждан, проживающих (постоянно или временно) на территории, закрепленной за 
Школой(Приложение 4), производится без ограничений.  

Не проживающим на определенной территории может быть отказано в приеме только по 

причине отсутствия свободных мест в Школе.Свободными являются места в классах, имеющих 

наполняемость менее 25 обучающихся. 

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 нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.  

1.5. Прием граждан проводится на основании следующих документов:  
- заявление родителей (законных представителей) о приеме на имя директора школы, 

заявление может быть подано в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. В заявлении родителями 
(законными представителями) ребенка указываются следующие сведения:  

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 
б) дата и место рождения ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 



- оригинала  свидетельства о рождении ребенка или заверенной в установленном порядке 
копии документа,  подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 
обучающегося); 

- оригинала свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о 
регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории. 

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

Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской Федерации, 
не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно предъявляют оригинал 
свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа, 
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося). 

       Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 
или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке 
копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 
обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации.  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
язык или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в школе на время обучения ребенка. 
Прием заявления осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность 

заявителя. 
1.6. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных 
мест в МБОУ «СОШ № 6».  В случае отказа предоставления места в МБОУ «СОШ № 6» родители 
(законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение 
обращаются в отдел образования администрации г. Шумерля. 
1.7. Прием в школу иностранных граждан проводится наравне с гражданами нашей страны на 
основании Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации». 
1.8. Прием   детей  из семей беженцев и вынужденных переселенцев проводится на основании 
записи о ребенке в паспорте родителей (законных представителей) без учета наличия или 
отсутствия регистрационных  документов. В письменном заявлении достаточно указать адрес 
фактического проживания. 
1.9. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с Уставом Школы, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, распорядительным актом органов местного самоуправления 
городского округа о закрепленной территории (далее - распорядительный акт), издаваемым не 
позднее 1 марта текущего года и гарантирующим прием всех закрепленных лиц и соблюдение 
санитарных норм и правил, другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса, Школа размещает копии указанных документов на информационном 
стенде и в сети Интернетна 
официальном сайте Школы.  
1.10.С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц Школа не 
позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта размещает на информационном 
стенде, на официальном сайте Школы, в средствах массовой информации (в том числе 
электронных) информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 1 августа - 
информацию о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на 
закрепленной территории.  
1.11.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Уставом фиксируется в 
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных  
представителей) ребенка.  
Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.  
1.12.На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором хранятся все 
сданные при приеме и иные документы.  
 

 
  
  

                                          
 



 
 
 
 Приложение 1 

  
2. Правила приема граждан в первый класс 

  
2.1. Все дети, достигшие к 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев, при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет, 
зачисляются в первый класс независимо от уровня их подготовки. 

2.2. Прием детей в школу для обучения в более раннем или в более позднем возрасте 
осуществляется в индивидуальном порядке  по согласованию с учредителем.  

2.3. При приеме граждан в первый класс не допускается проведение испытаний (экзаменов, 
тестов, конкурсов и т.п.), направленных на выявление уровня знаний ребенка по различным 
учебным дисциплинам и предметам. 

Учитель или педагог-психолог могут провести консультирование по запросам родителей 
(законных представителей) и дать им рекомендации по подготовке ребенка к школе. 

2.4. Прием граждан в первый класс проводится на основании  документов перечисленных в 
п.1.5. настоящих Правил. 

2.5. Прием заявлений в первый класс  для закрепленных лиц начинается не позднее 10 
марта и завершается не позднее 31 июля текущего года. Документы подлежат обязательной 
регистрации работником Школы, ответственным за прием документов, в журнале приема 
заявлений в первый класс. 

Зачисление в Школу оформляется приказом Директора в течение 7 рабочих дней после 
приема документов. 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но зарегистрированных на 
территории муниципалитета, прием заявлений в первый класс  начинается с 1 августа текущего 
года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Приказ о зачислении в первый класс издается не ранее 1 августа текущего года. Приказы 
размещаются на информационном стенде в день их издания. 
       Школа, закончившая прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной 
территории, вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на закрепленной 
территории, ранее 1 августа.  

2.6. После регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий следующую 
информацию:  

- входящий номер заявления о приеме в Школу; 
- перечень представленных документов  и отметка об их получении, заверенная подписью 

работника Школы, ответственного за прием документов, и печатью Школы; 
- сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс; 
- контактные телефоны для получения информации; 
- телефон отдела образования администрации города Шумерля. 
2.7. Количество первых классов в Школе определяется по согласованию с отделом 

образования администрации города Шумерля в зависимости от числа поданных заявлений 
граждан, проживающих на территории, закрепленной за Школой, и условий осуществления 
образовательного процесса в школе с учетом санитарных норм.  

2.8. Содержание приказа о зачислении и комплектовании первых классов доводится до 
сведения родителей (законных представителей) в день издания приказа не позднее начала 
учебного года. 
  
       

                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Приложение 2 

  
3. Правила приема граждан в десятый класс 

 
3.1. В десятый класс Школы принимаются граждане, освоившие программу основного общего 
образования.  

3.2. Количество десятых классов, открываемых в Школе должно: 
- удовлетворять потребностям всех выпускников девятых классов школы, освоивших 

программы основного общего образования и желающих получить среднее (полное) общее 
образование в МБОУ «СОШ №6; 

- быть согласовано с отделом образования администрации г. Шумерля в зависимости от 
числа поданных гражданами заявлений  и условий осуществления образовательного процесса в 
школе с учетом санитарных норм. 

3.3. Зачисление граждан в Школу производится на основаниидокументов перечисленных в 
п.1.5. настоящих Правил и аттестата об основном (общем) образовании. 

3.4. Преимущественное право на зачисление в десятый класс предоставляется: 
- выпускникам, освоившим основное общее образование в Школе; 
- детям из семей, пользующихся социальными льготами, предусмотренными действующим 

законодательством. 
 3.5. При зачислении в профильный десятый класс Школы с целью определения уровня 
готовности обучающегося к продолжению обучения по тому или иному профилю проводится 
собеседование. При собеседовании возможно учитывать результаты сдачи экзаменов по двум 
предметам, соответствующим выбранному профилю, и индивидуальные достижения 
обучающегося. 
 3.6. Зачисление в десятый класс осуществляется приказом директора школы. Приказ о 
зачислении обучающихся в десятый класс издаются до 1 сентября текущего года  и доводятся до 
сведения родителей (законных представителей) в день издания, не позднее начала учебного года. 
   

                                                              
 
 

Приложение 3 

  

4. Правила приема граждан во 2-9, 11классы  при переходе в школу из другого 
образовательного учреждения 

4.1. Прием обучающихся во 2-9, 11 классы общего образования при переходе в Школу из 
другого образовательного учреждения осуществляется на основании  документов перечисленных 
в п.1.5. настоящих Правил и: 

- личного дела обучающегося, заверенного печатью образовательного учреждения; 
- аттестата об основном (общем) образовании (для поступающих в 10-11 классы); 
- табеля успеваемости с текущими и четвертными (триместровыми, полугодовыми) 

оценками, заверенного печатью школы (при переходе из другого образовательного учреждения в 
течение учебного года). 

4.2. При отсутствии личного дела зачисление обучающихся во все классы, указанные в 
пункте 4.1. настоящих Правил производится на основе фактических знаний, определяемых с 
помощью промежуточной (диагностической) аттестации, проводимой педагогическими 
работниками Школы. 

4.3. Прием в Школу оформляется приказом по Школе. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Приложение 4 

  
  

Территория, закрепленная за МБОУ «СОШ№6» 
  

В соответствии с постановлением Главы администрации города Шумерля Чувашской 

Республики №894 от 30.10.2013г. «О закреплении территорий за муниципальными 

бюджетными и общеобразовательными организациями города Шумерля по учету детей 

при приеме в образовательные организации» за МБОУ «СОШ№6»  закреплена 

территория: 

ул. Подлесная 

ул. Толбухина 

ул.Панфилова 

ул. Калинина 

ул. Черняховского 

ул. Халтурина 

ул. Чкалова 

ул. Дзержинского с дома №13 

ул. Осипенко 

ул. Октябрьская (вверх от ул. Комсомольская) 

ул. Щербакова от д. №63 

ул. Чайковского  

 ул. Советская 

ул.Б.Хмельницкого 

ул.Кирова 

ул. Привокзальная 

ул. Фрунзе 

ул. Первомайская 

ул. Луначарского 

ул. Чапаева 

ул. Колхозная  

ул. Орджоникидзе  

ул. Островского  

ул. Казанская  

ул. Маяковского 

ул. Толстого 

ул. Ватутина 

ул. Н. Крупской 

ул. Матросова 

ул. Вильямса 

ул. Докучаева 

пер. Садовый 

пер. Овражный 

пер. Макаренко 

ул. Комсомольская 

ул. Котовского 

ул. Грибоедова 

ул. Южная 



ул. Сеченова 

пер. Сенной 

ул. Стройучасток 

ул. Чернышевского 

ул. Герцена 

ул. Крылова 

ул. Тургенева 

ул. Луговая 

ул. К.Иванова 

ул. С.Лазо 

ул. Гастелло 

ул. Радищева от ул. Гончарова 

ул. Пархоменко 

ул. Гончарова 

пос. Лесной 

пер. Гладкова 

ул. Достоевского 

Калининское шоссе 

Порецкое шоссе 

ул. Свердлова 

ул. Гоголя 

ул. Заречная 

пер. Чернышевского 

пер. Разина 

ул. Плеханова от ул. Гончарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


