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ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах приема обучающихся 

в муниципальное образовательное учреждение  

 среднюю общеобразовательную школу № 99 (МОУ СОШ № 99) 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными  

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми  

актами Ярославской области, Уставом города Ярославля, нормативными правовыми 

актами органов городского самоуправления и образования, приказом департамента 

образования мэрии города Ярославля №01-05/558 от 21.08.2012года. 

1.2. Муниципальное образовательное учреждение вправе объявлять прием граждан 

только при наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности по 

соответствующим образовательным программам.  

1.3. Правила приема граждан закрепляются в уставе  муниципального образовательного  

учреждения в соответствии с законодательством.  

1.4. При приеме гражданина в МОУ СОШ № 99 учреждение обязано ознакомить его и 

(или) его родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право  ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитацииосновными образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.  

 

2. Нормативные документы, в соответствии с которыми осуществляется прием 

граждан в образовательное учреждение 

 

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993г), 

Закон Российский Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред. от 

23.07.2013), 

Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4530-1 «О вынужденных 

переселенцах" (с изменениями и дополнениями), 

Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4528-1 "О беженцах" 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», 

Федеральный  закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребѐнка в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 31 мая 2002 года №62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", 

Федеральный закон от 25 июля 2002года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации",  

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №196 

(с изменениями и дополнениями), 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

ноября 2002 года № 44 "О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2 1178-02 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 15 февраля 2012 г. N 107 "Об утверждении 

Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения"  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 4 июля 2012 г. N 521г. Москва "О  внесении 

изменений в Порядок приема граждан в общеобразовательные учреждения, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 февраля 2012 г. N 107» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

июня 2012 г. «О  правилах приема в ОУ» 

 Письмо департамента образования Ярославской области от 18.09.2012 № 

2102/01-10 « О приеме граждан в общеобразовательные учреждения 

 

 

3. Прием в муниципальное  образовательное учреждение  среднюю 

общеобразовательную  школу №99 

 

3.1. Школа принимает детей, проживающих на территории города Ярославля и 

имеющих право на получение образования соответствующего уровня. 

Школа обеспечивает прием детей, которые проживают на территории, закрепленной 

за ней департаментом образования мэрии города Ярославля(далее - закрепленные лица). 

Приѐм в классы «Центра гендерного образования и воспитания» осуществляется с 

учѐтом гендерного подхода. 

Школа может отказать в приеме детей гражданам только по причине отсутствия 

свободных мест. Свободными являются места в классах, имеющих наполняемость менее 

25 обучающихся,в специальных (коррекционных) классах – менее 12 обучающихся. 

В случае отказа в предоставлении места в школе родители (законные представители) 

для решения вопроса об устройстве ребенка в другое общеобразовательное учреждение 

обращаются в департамент образования мэрии города Ярославля. 

3.2. 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, в том числе соотечественники за 

рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

3.3. Прием граждан в школу осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации. Общеобразовательное учреждение может осуществлять прием указанных 

заявлений в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

б) дата и место рождения; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка. 

3.4. Для зачисления ребенка в 1-й класс родители (законные представители) 

закрепленных лиц предоставляют документы: 



 

- оригинал  свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося). 

Для зачисления в 1 класс ребѐнка, не достигшего возраста 6 лет 6 месяцев, родители 

(законные представители) представляют письменное разрешение департамента 

образования мэрии города Ярославля. 

При поступлении детей с ограниченными возможностями здоровья в 1 класс 

предоставляется заключение психолого-медико-педагогической комиссии об обучении 

ребенка по программе соответствующего вида ограничения. 

3.5. Прием заявлений в первый класс школы для детей, которые проживают на 

территории, закрепленной за школой, начинается не позднее 10 марта и завершается не 

позднее 31 июля текущего года. 

Зачисление в школу оформляется приказом директора школы в течение 7 рабочих 

дней после приема документов. Приказы размещаются на информационном стенде в день 

их издания. 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

В случае окончания приема в первый класс всех детей, зарегистрированных на 

закрепленной территории, школа вправе осуществлять прием детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 августа. 

3.6. 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 

Ярославской области. 

3.7. Формирование 1х классов начальной школы проводится из числа детей седьмого 

или восьмого года жизни по усмотрению родителей (законных представителей) при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения детьми 

возраста 8 лет. 

Дети, не достигшие к 1 сентября возраста 6 лет 6 месяцев могут быть приняты в 

общеобразовательное учреждение обеспечивающее соблюдение условий организации 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста, при отсутствии медицинских 

противопоказаний, с разрешения департамента образования мэрии города Ярославля. 

При приеме в первый класс ребенка, достигшего возраста 8 лет, заявление родителей 

(законных представителей) должно содержать объяснение причин его несвоевременного 

определения в школу. Школа в трехдневный срок информирует о нарушении родителями 

(законными представителями) п. 2 ст. 19 Закона РФ «Об образовании»  комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Дзержинского района города Ярославля. 

3.8. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 

последующий классы родители (законные представители) обучающегося представляют: 

- заявление родителей (законных представителей) 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка; 

- оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на 

закрепленной территории. 

- личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 



При поступлении детей с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии об обучении ребенка по 

программе соответствующего вида ограничения. 

3.9.При приеме в школу из образовательного учреждения, не имеющего 

государственной аккредитации, а так же  при приеме детей, не имеющих документального 

подтверждения получения образования, обязательным является прохождение аттестации в 

школе для определения уровня освоения обучающимся соответствующей образовательной 

программы. 

3.10. В 10 класс на уровень среднего общего образования принимаются 

обучающиеся, получившие основное общее образование и имеющие документ об 

образовании государственного образца вне зависимости от места его получения. 

Родители (законные представители) обучающихся данной школы подают заявление 

(при наличии профильных классов) об обучении  их ребенка в 10 классе по программе 

профильного обучения и представляют подлинник документа государственного образца 

об основном общем образовании. 

Родители (законные представители) детей, получивших основное общее образование 

в других общеобразовательных учреждениях, представляют: 

- заявление родителей (законных представителей), 

- подлинник документа государственного образца об основном общем образовании, 

- оригинал паспорта ребенка, 

- оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на 

закрепленной территории 

- личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

3.11. Приказом директора департамента образования мэрии города Ярославля в 

школе для детей с ограниченными возможностями здоровья могут быть открыты 

специальные (коррекционные) классы, логопедический пункт, логопедический кабинет. 

3.12. Перевод (направление) обучающихся в специальные (коррекционные) классы 

осуществляется только с согласия родителей (законных представителей) по заключению 

городской или областной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Зачисление обучающихся в  специальные (коррекционные) классы осуществляется 

по направлению департамента образования мэрии города Ярославля. 

3.13. Прием на обучение осуществляется без вступительных испытаний (процедур 

отбора). 

3.14. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

общеобразовательном учреждении на время обучения ребенка. 

 

4. Прием обучающихся в детские отделения Центра дополнительного 

образования 

 

4.1. Прием обучающихся в детские объединения ЦДО  осуществляется для всех 

желающих детей на основании заявления родителей (законных представителей) и при 

отсутствии медицинских противопоказаний. 

Допускается формирование детских объединений ЦДО с учетом гендерного 

подхода. 

4.2. Комплектование ЦДО производится ежегодно до 15 сентября. При наличии 

свободных мест объединения доукомплектовываются в течение всего учебного года. 

4.3  Прием осуществляется на добровольной основе в соответствии с интересами и 

склонностями детей. Прием детей для обучения и воспитания на конкурсной основе не 

допускается.  

4.4 При приеме детей во все объединения ЦДО необходимо предоставить 

медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка с заключением о возможности 

заниматься в группах дополнительного образования по избранному профилю. Прием 



обучающихся на этапе учебно-тренировочного обучения, спортивного совершенствования 

осуществляется на основании программных требований по видам спорта. 

4.5 При приеме детей в объединения, деятельность в которых требует возрастных 

ограничений, необходимо предоставление документа, подтверждающего возраст ребенка. 

4.6  Прием детей в группы с переменным составом может осуществляться в течение 

всего календарного года. 

4.7  Зачисление ребенка на обучение производиться путем занесения сведений о нем 

в журнал учета работы объединений. 

4.8 При приеме ребенка школа обязана ознакомить его и (или) родителей (законных 

представителей) с уставом школы, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основными 

образовательными программами, реализуемыми школой, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 
 


