
 
 Утверждены  

приказом МАОУ СОШ №24  

от 06 .03.2015 № 102 - од  

Директор ____________В.А.Дегтярёв  
 

Правила приёма граждан в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Среднюю общеобразовательную школу №24» 

1. Правила приёма в муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Среднюю общеобразовательную школу №24» (далее - Школа) 

разработаны в соответствии с частью 8 статьи 55 Закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Закон), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 №32 (зарегистрирован Минюстом РФ 02.04.2014, регистрационный 

номер 31800) «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования».  

2. В целях обеспечения организации приёма граждан в Школу:  

2.1. Информация о:  

количестве мест в первых классах размещается на информационном стенде и в 

сети Интернет на официальном сайте Школы в срок не позднее 10 календарных 

дней с момента издания распорядительного акта о закреплённой территории;  

наличии свободных мест для приёма детей, не проживающих на закреплённой 

территории, не позднее 1 июля.  

2.2. Приём граждан в Школу осуществляется без вступительных испытаний.  

2.3. В 1-й класс Школы принимаются дети по достижению ими возраста шести 

лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.  

Обучение детей, не достигших шести лет шести месяцев к началу учебного года, 

проводится с разрешения Учредителя.  

      Приём граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителей.       

Форма заявления определена Административным регламентом по 

предоставлению услуги по зачислению в образовательное учреждение, 

утверждённым постановлением администрации города Тамбова (далее – 

регламент). Заявление может быть принято в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования.  

2.4. При приёме заявления администрация Школы в обязательном порядке 

знакомится с документом, удостоверяющим личность заявителя, для 

установления факта родственных отношений и полномочий законного 

представителя. 

2.5. При подаче заявления родители (законные представители) ребёнка, 

являющегося гражданином Российской Федерации, предъявляют оригиналы 

документов: 

 - документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);  

- свидетельство о рождении, паспорт гражданина Российской Федерации или 

иной документ, удостоверяющий личность ребенка, являющегося гражданином 

Российской Федерации, и ксерокопию указанного документа;  

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной за 

общеобразовательным учреждением территории ( по инициативе заявителя) и 



ксерокопию указанных документов. 

2.6. При подаче заявления родители (законные представители) ребенка, не 

являющегося гражданином Российской Федерации, предоставляют:  

- документ, удостоверяющий личность ребенка – иностранного гражданина 

(паспорт иностранного гражданина, либо иной документ, установленный 

федеральным законом) или документ, удостоверяющий личность ребенка без 

гражданства в Российской Федерации (документ, выданный иностранным 

государством, либо разрешение на временное проживание, либо вид на 

жительство, либо иные документы, предусмотренные федеральным 

законодательством);  

- документы, подтверждающие законность пребывания (проживания) ребенка, 

являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, в 

Российской Федерации (виза и (или) миграционная карта, либо иные документы, 

предусмотренные федеральным законом или международным договором 

Российской Федерации). Родители (законные представители) ребенка, не 

являющегося гражданином Российской Федерации, дополнительно предъявляют 

заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих 

родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и 

документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

    Ответственный за делопроизводство в Школе, осуществляющий приём 

заявления, в случае необходимости копирует предоставленные документы, 

заверяет копии, после чего оригиналы документов возвращает родителю 

(законному представителю) ребенка. 

2.7. Иные документы, предъявляемые родителями (законными представителями) 

при подаче заявления: 

 - личное дело, выданное учреждением, в котором ребенок ранее обучался (при 

приёме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующие 

классы); 

 - документ государственного образца об основном общем образовании (при 

приёме на ступень среднего общего образования). 

2.8. По своему усмотрению родители (законные представители) ребенка 

предоставляют другие документы. 

2.9. При приёме заявления о приёме в Школу родителям (законным 

представителям) выдается уведомление о регистрации заявления, форма которого 

определена регламентом. 

2.10. При приеме граждан на свободные места соблюдаются требования 

действующего законодательства о первоочередном приеме детей отдельных 

категорий: - детей военнослужащих в соответствии с пунктом 6 статьи 19 

Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;  

- детей сотрудников (сотрудника) полиции, дети сотрудников (сотрудника) 

органов внутренних дел, детей гражданина Российской Федерации, в случаях 

предусмотренных пунктом 6 статьи 46, статьей 56 Федерального закона от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции».  

3. Приём заявлений в первый класс Школы для закрепленных лиц начинается не 

позднее 1февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

(Закреплённые лица - граждане, которые проживают на закрепленной 

постановлением администрации города Тамбова за школой территории). Приём 

заявлений родителей (законных представителей) детей, не зарегистрированных на 



закреплённой территории, начинается с 1 июля до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

4. Зачисление детей в Школу оформляется приказом в течение 7 рабочих дней 

после приёма документов. Приказ о формировании первого (первых) классов 

издается по мере комплектования классов, но не ранее 1 августа и не позднее 5 

сентября. Номер приказа размещается на информационном стенде в день  

издания.  

5. В случае отказа в приёме ребенка в Школу родителю (законному 

представителю) выдаётся уведомление.  

6. Факт ознакомления родителей (законных представителей ребёнка), в том числе 

через информационные системы общего пользования с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации учреждения, уставом учреждения фиксируется в заявлении о 

приёме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребёнка. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и данных 

ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 

7. На каждого ребёнка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы, на время обучения ребёнка. 

 
 


