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Правила 

приема обучающихся 

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 6 с углубленным изучением 

предметов художественно-эстетического цикла» 

 

I. Общие положения 

1.1.Правила приема обучающихся являются локальным нормативным актом и 

регламентируют прием обучающихся в муниципальное бюджетное 

общеобразовательноеучреждение «Средняя школа № 6 с углубленным 

изучением предметов художественно-эстетического цикла» (далее – Школа) на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.  

1.2.Правила приема разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 02.12 2019 г. № 411-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 54 Семейного кодекса РФ и статью 67 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

 Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»; 

 Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 

32«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», с изменениями от 17 01.2019; 
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  приказом  Министерства образования Красноярского края «О реализации 

права преимущественного приёма братьев и (или) сестёр» от 18.02.2020 г. № 75-

1871; 

 постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Распоряжением Главного управления образования администрации города 

Красноярска от 14.02.2012 № 12 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

прием детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев либо после достижения ими 

возраста 8 лет»;  

 Уставом Школы. 

1.3. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам обеспечивают прием в Школу  детей, имеющих право на получение 

общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, 

за которой закреплена Школа (далее - закрепленная территория).  

1.4. В приеме в Школу может быть отказано только по причине отсутствия в 

ней свободных мест, за исключением случаев при: 

 организации индивидуального отбора при приеме в Школу для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения, который 

допускается в случаях и в порядке, предусмотренные законодательством 

Красноярского края; 

 организации конкурса или индивидуального отбора при приеме граждан 

для получения общего образования в Школе, реализующей образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные 

с дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в 

области физической культуры и спорта, или образовательные программы 

среднего профессионального образования в области искусств, интегрированные 

с образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования, который осуществляется на основании оценки способностей к 

занятию отдельным видом искусства или спорта, а также при отсутствии 

противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. 

 В случае отсутствия мест в Школе родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 

организацию обращаются непосредственно в территориальный отдел главного 

управления образования администрации г. Красноярска по Свердловскому 

району в г. Красноярске. 

1.5. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за 

счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета 

Красноярского края и местного бюджета проводится на общедоступной основе, 

если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Организация индивидуального 

consultantplus://offline/ref=F7ABCA0C411DB0A788AA5F00D6196BF4A53678FFFEE3F279FD749557EB62968E2F41103CB86682D8SFD
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отбора при приеме в Школу для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением предметов или для профильного 

обучения допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством Красноярского края. 

1.6. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся.  

1.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, 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, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого Школой, осуществляющей образовательную деятельность.  

(п.1.7.введен Приказом Минпросвещения России от 17.01.2019 № 19) 

1.8. 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) детей.        

( п.1.8. введен приказом Минпросвещения России от 17.01.2019 № 19) 

1.9. Школа размещает приказ ГУО администрации города Красноярска «О 

закреплении территориальных границ микроучастков за общеобразовательными 

учреждениями»,издаваемый не позднее 1 февраля текущего года (далее - 

распорядительный акт о закрепленной территории), на сайте Школы, 

информационном стенде. 

 

II. Прием на обучение по образовательной программе 

начального общего образования 

2.1. Школа с целью проведения организованного приема граждан в первый 

класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети 

«Интернет», в средствах массовой информации (в том числе электронных) 

информацию о: 

        а) количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 

момента издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

б) наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 1 июля. 

Получение начального общего образования в Школе начинается по 

достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возрас- 

та восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей 

consultantplus://offline/ref=F7ABCA0C411DB0A788AA5F00D6196BF4A53678FFFEE3F279FD749557EB62968E2F41103CB86682D8SFD
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учредитель вправе разрешить прием детей  в Школу на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем 

или более позднем возрасте. 

Прием детей в Школу осуществляется без вступительных испытаний. 

 Наполняемость классов не должна превышать 25 человек. 

2.2. Прием детей в Школу 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. 

Школа может осуществлять прием указанного заявления 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; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

е)факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, уставом, с образовательными программами и 

документами, регламентирующими Школу и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка;  

ж) подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и 

(или) на официальном сайте в сети "Интернет". 

2.3.Для приема в Школу 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 месту 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. 

2.4. Для приема в Школу родители (законные представители) детей, не 

проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый 

consultantplus://offline/ref=F7ABCA0C411DB0A788AA5F00D6196BF4AD3B77FBFBECAF73F52D9955ECD6SDD
consultantplus://offline/ref=F7ABCA0C411DB0A788AA5F00D6196BF4A53678FFFEE3F279FD749557EB62968E2F41103CB86682D8SFD
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класс 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. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе на время 

обучения ребенка. 

Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей в Школу не допускается, но родители (законные представители) 

детей имеют право по своему усмотрению представлять другие документы, в 

том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

2.5. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не 

позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление в Школу оформляется приказом в течение 7 рабочих дней после 

приема документов. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений 

в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

При приеме в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной 

территории, Школа вправе осуществлять прием детей, не проживающих на 

закрепленной территории, ранее 1 июля. 

Для удобства родителей (законных представителей) детей Школа 

устанавливает график приема документов в зависимости от адреса регистрации 

по месту жительства (пребывания). 

2.6. Реализация права преимущественного приема детей на обучение по 

основной общеобразовательной программе начального общего образования в 

Школу,  в которой обучаются их братья и (или)  сёстры, проживающие в одной 

семье и имеющие общее место жительства: 

 при недостаточности мест всем детям, проживающим в пределах 

закрепленной территории,  у которых братья и (или) сёстры уже обучаются в 

Школе, несовершеннолетние будут иметь преимущественное право на 

зачисление, если родители (законные представители) обратились с 

соответствующим заявлением в установленный законодательством срок с 1 

февраля по 30 июня; 

 при недостаточности мест для всех обратившихся в установленный срок 

заявителей, старшие дети которых обучаются в Школе, при выборе претендентов 

будет иметь значение хронологическая последовательность подачи заявлений их 

родителями (законными представителями); 

 после завершения 30 июня приема заявлений о зачислении в Школу, 

consultantplus://offline/ref=F7ABCA0C411DB0A788AA5F00D6196BF4AD3A78FBFEEAAF73F52D9955EC6DC99928081C3DB866818DDES3D
consultantplus://offline/ref=F7ABCA0C411DB0A788AA5F00D6196BF4A53678FFFEE3F279FD749557EB62968E2F41103CB86682D8SFD
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проживающих на закрепленной территории, и начала приёма заявлений 

родителей (законных представителей) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, при нехватке мест в Школе, преимуществом при  приеме также 

будут обладать несовершеннолетние, у которых старшие братья и (или) сёстры 

уже обучаются в Школе; 

 при недостаточности мест для всех обратившихся после 30 июня 

заявителей, старшие дети которых обучаются в Школе, также учитывается  

хронологическая последовательность подачи заявлений. 

2.7. При приеме на свободные места детей, не проживающих на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, 

имеющих право на первоочередное предоставление места в Школе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

        Сотрудникам, имеющим специальные звания и проходящим службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах РФ (далее – учреждениях и органах),  членов их семей и 

лиц, находящихся (находившихся) на их иждивении, а конкретно следующим 

категориям: 

 детям сотрудника; 

 детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

 детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях и органах; 

 детям гражданина РФ, уволенного со службы в учреждениях и органах 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

 детям гражданина РФ, умершего в течение одного года после увольнения 

со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие  заболевания, полученного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в  учреждениях и органах; 

 детям, находящимся   (находившимся) на иждивении сотрудника, 

гражданина РФ, указанных в предыдущих пунктах; 

 детям военнослужащих по месту жительства их семей; 

2.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только 

с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

2.9.Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 
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получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в Школу, о перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица Школы, ответственного за 

прием документов, и печатью Школы. 

2.10. Распорядительные акты Школы о приеме детей на обучение 

размещаются на информационном стенде Школы в день их издания. 

2.11. На каждого ребенка, зачисленного в Школе, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

 

III. Прием на обучение по образовательной программе среднего общего 

образования 

 

3.1.На обучение по образовательной программе среднего общего образования 

принимаются обучающиеся, освоившие программу предыдущего уровня 

(основного общего образования) 

3.2.Прием обучающихся в 10 класс осуществляется: 

 по личному заявлению обучающегося, при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность; 

 с предоставлением аттестата об основном общем образовании 

установленного образца. 

 Требования к заявлению определены в п.2.2 

Факт ознакомления обучающегося с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в Школе,  правами 

и обязанностями, а также согласие на обработку персональных данных в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, заверяется 

личной подписью. 

 

IV. Прием обучающихся, осваивающих основную образовательную 

программу в форме самообразования и семейного образования, в качестве 

экстернов для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации 

 

4.1. Обучающиеся, получающие общее образование вне организации в 

форме семейного образования, самообразования принимаются в Школу для 

прохождения промежуточной аттестации, и (или) государственной итоговой 

аттестации в качестве экстерна.  С момента зачисления в Школу пользуются 

всеми правами и обязанностями обучающихся. 

4.2. Школа организует  и проводит  промежуточную аттестации и (или) 

государственную итоговую аттестацию в порядке предусмотренном Правилами 

организации и проведения промежуточной и (или) итоговой аттестации при 

получении обучающимися образования в форме семейного образования или в 

форме самообразования. 

4.3.После прохождения  промежуточной аттестации и  
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(или)государственной итоговой аттестации экстерны отчисляются из Школы. 

 

 

V. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме 

обучающихся 

 

5.1В случае отказа родителям (законным представителям) в предоставлении 

их детям места в Школе, для решения вопроса об устройстве ребенка в другое 

образовательное учреждение родители (законные представители) имеют право 

обратиться с письменным заявлением в территориальный отдел главного 

управления образования администрации г. Красноярска по Свердловскому 

району в г. Красноярске. 

 

 

 


