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Правила приема обучающихся в МАОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 15 имени С.П. Шпунякова»  
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с: 

– Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федера-

ции»; 

- Федеральным законом от19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»; 

- Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка при-

ема граждан на обучение по образовательным программа начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования», зарегистрированным в Минюсте России 02.04.2014  

№ 31800; 

- Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка при-

ема граждан на обучение по образовательным программа дошкольного  образования», заре-

гистрированным  в Минюсте России 12.05.2014 № 32220; 

- административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги "Зачис-

ление в образовательное учреждение", утвержденным постановлением Администрации Ве-

ликого Новгорода от 06.06.2016 № 2629 с изменениями, внесенными постановлением Адми-

нистрации Великого Новгорода от 24.01.2017  № 197; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях утвержденными постановлением главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными по-

становлением Главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 15.05.2013 (Сан-

ПиН 2.4.1.30490-13); 

- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

24.07.2006 № 01-678/07-01 «О праве детей на образование в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации «О социальных гарантиях сотрудни-

кам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2012 № 283-ФЗ; 

1.2. Настоящие правила обеспечивают: 

прием в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа № 15 имени С.П. Шпунякова» (далее ОУ) на обучение по основ-

ным общеобразовательным программам  граждан, имеющих право на получение общего об-

разования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплена 

указанная образовательная организация (далее - закрепленная территория); 

прием в ОУ всех граждан, имеющих право на получение дошкольного образования, 

а также прием граждан, имеющих право на получение дошкольного образования и прожи-

вающих на территории, за которой закреплено ОУ (далее - закрепленная территория). 

 



 

II. Прием детей в школу 

2.1. В первые классы принимаются дети при достижении им возраста шести лет шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 

им возраста восьми лет. 

В случае недостижения ребенком возраста шести лет и шести месяцев либо достиже-

ния ребенком возраста восьми лет дополнительно необходимо представить разрешение ко-

митета по образованию Администрации Великого Новгорода (далее – комитет образования) 

о приеме ребенка в ОУ на обучение по образовательным программам начального общего об-

разования в более раннем или более позднем возрасте. 

2.2. Первоочередным правом при зачислении в ОУ по месту жительства их семей 

пользуются:  

-  дети сотрудников полиции; 

-  дети сотрудников полиции, погибших (умерших) вследствие увечья или иного по-

вреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

-  дети  сотрудников полиции, умерших вследствие заболевания, получен-ного в пери-

од прохождения службы в полиции; 

-  дети граждан Российской Федерации, уволенных со службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

-  дети граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года после уволь-

нения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 

в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохож-

дения службы в полиции; 

- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, граждан 

Российской Федерации, указанных в подпунктах 1 - 5 настоящего подраздела; 

-  дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

-  дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной служ-

бы, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с 

военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 

по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями (данной 

льготой указанная категория граждан может воспользоваться в течение одного года со дня 

гибели (смерти) кормильца); 

-  дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учрежде-

ниях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации; 

-  дети сотрудников, имевших специальное звание и проходивших службу в учрежде-

ниях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, таможенных органах Российской Федерации, 

погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в свя-

зи с выполнением служебных обязанностей; 

- дети сотрудников, имевших специальное звание и проходивших службу в учрежде-

ниях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, таможенных органах Российской Федерации, 

умерших вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждени-

ях и органах; 

-  дети граждан Российской Федерации, имевших специальное звание и проходивших 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной  противо-



пожарной службе Государственной противопожарной службы, таможенных органах Россий-

ской Федерации, уволенных со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или ино-

го повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и ис-

ключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

- дети граждан Российской Федерации, имевших специальное звание и проходивших 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противо-

пожарной службе Государственной противо-пожарной службы, таможенных органах Рос-

сийской Федерации, умерших в течение одного года после увольнения со службы в учре-

ждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в пери-

од прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах;  

- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников, граждан Российской 

Федерации, указанные в подпунктах 9-13 настоящего подраздела. 

2.3. Прием заявлений в первый класс ОУ для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, начинается с 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

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. Если прием в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, уже закончен, то прием детей, не проживающих на закрепленной 

территории, осуществляются ранее 1 июля текущего года. 

 

2.4. Прием граждан в ОУ осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего лич-

ность родителя (законного представителя); либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, 

ст. 3032). 

В заявлении родителями(законными представителями) ребенка указываются следую-

щие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

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

телей) ребенка; 

               г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

               д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и на официаль-

ном сайте ОУ в сети "Интернет". 

Заявитель может подать заявление о зачислении в ОУ через ЕПГУ, РПГУ и лично в ОУ. 

Прием заявлений в первый класс осуществляется в форме электронного документа че-

рез ЕПГУ, РПГУ, на бумажном носителе - в ОУ. 

2.5. Для приема в ОУ родители (законные представители) детей, проживающих на за-

крепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заяви-

теля, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по ме-

сту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной террито-

рии, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников 

за рубежом, в учреждения для обучения по основным общеобразовательным программам за 

счет средств областного бюджета осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и 

международными договорами Российской Федерации. 



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 рус-

ском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ОУ на время обучения ре-

бенка. 

2.6. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

2.7. При приеме в ОУ для получения среднего общего образования представляется ат-

тестат об основном общем образовании установленного образца. 

Индивидуальный отбор обучающихся проводится ОУ по результатам: 

- промежуточной (итоговой) аттестации по отдельным учебным предметам или учеб-

ным предметам, соответствующим профильному обучению; 

- при индивидуальном отборе в десятые профильные классы учитываются результаты 

государственной итоговой аттестации по учебным предметам, соответствующим учебным 

предметам выбранного профиля. 

2.8. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей ОУ не допускается. 

2.9. ОУ знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со 

своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетель-

ством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими доку-

ментами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельно-

сти, права и обязанности обучающихся 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккреди-

тации, уставом ОУ фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью роди-

телей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие 

на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации (Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 

27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451).         

2.10. Зачисление в ОУ оформляется приказом руководителя ОУ в течение 7 рабочих 

дней после приема необходимых документов при наличии свободных мест. Данный приказ 

размещается на информационном стенде в день его издания.  

2.11. Администрация ОУ может отказать в приеме детей в ОУ по причине отсутствия 

вакантных мест. Отказ осуществляется в виде письменного и (или) электронного уведомле-

ния в течение 3 рабочих дней после приема документов 

 В случае отказа в предоставлении места в ОУ родители (законные представители) для 

решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение обращаются в комитет по об-

разованию Администрации Великого Новгорода. 

2.12. 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. 

2.13. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям (за-

конным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая ин-

формацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ОУ, о перечне представ-



ленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица ОУ, ответственного 

за прием документов, и печатью ОУ. 

2.14. На каждого ребенка, зачисленного в ОУ, заводится личное дело, в котором хра-

нятся все сданные документы. 

2.15. Формирование классов по параллелям а также перевод внутри параллели явля-

ются компетенцией ОУ. 

 

III. Прием в дошкольное отделение ОУ (детский сад) 

3.1.  ОУ обязано ознакомить родителей (законных представителей) со своим уставом, ли-

цензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанников. 

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов размещаются на 

информационном стенде и на официальном сайте ОУ в сети Интернет.  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными докумен-

тами фиксируется в заявлении о приеме в ОУ и заверяется личной подписью родителей (закон-

ных представителей) ребенка. 

3.2. Прием в дошкольное отделение осуществляется в течение всего календарного года 

при наличии свободных мест. 

3.3. Документы о приеме подаются в ОУ, в которое получено направление комитета по 

образованию. 

3.4. Прием в дошкольное отделение осуществляется по личному заявлению родителя (за-

конного 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 соответ-

ствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 2002, N 30, ст. 3032). 

ОУ 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 представите-

лей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается ОУ на информационном стенде и на официаль-

ном сайте образовательной организации в сети Интернет. 

Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, осуществляется на 

основании медицинского заключения. 

3.5. Для приема в ОУ: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 

для зачисления ребенка в образовательную организацию дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или за-

конность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту житель-

ства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведе-

ния о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной террито-

рии, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство за-

явителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право за-
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явителя 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 образовательной организации 

на время обучения ребенка. 

3.6.  Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адап-

тированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

3.7. Требование представления иных документов для приема детей в дошкольное отделе-

ние в части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

3.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образователь-

ной деятельности, уставом образовательной организации фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации . 

3.9. Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о приеме в 

дошкольное отделение почтовым сообщением с уведомлением о вручении посредством офици-

ального сайта Администрации Великого Новгорода в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" в порядке предоставления государствен-

ной и муниципальной услуги. 

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей (закон-

ных представителей), и другие документы предъявляются руководителю ОУ или уполномочен-

ному им должностному лицу в сроки, определяемые учредителем ОУ, до начала посещения ре-

бенком ОУ. 

3.10. Заявление о приеме в ОУ и прилагаемые к нему документы, представленные родите-

лями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем ОУ или уполномо-

ченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заяв-

лений о приеме в дошкольное отделение. После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления, перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью ОУ. 

3.11. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для 

приема документы, остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места в дошколь-

ном отделении. Место в образовательную организацию ребенку предоставляется при освобож-

дении мест в соответствующей возрастной группе в течение года. 

3.12. После приема документов, указанных в пунктах 3.4, 3.5 настоящего раздела, ОУ за-

ключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

(далее - договор)  с родителями (законными представителями) ребенка. 

3.13. Руководитель ОУ издает приказ о зачислении ребенка в дошкольное отделение (да-

лее - распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения договора. Распоря-

дительный акт в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде об-

разовательной организации и на официальном сайте образовательной организации в сети Ин-

тернет. 

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательной организации, в порядке предоставления государствен-

ной и муниципальной услуги. 

3.14. На каждого ребенка, зачисленного в дошкольное отделение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 


