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1. Общие положения 

 

 

1.1. Настоящие Правила приема обучающихся регламентируют правила 

приема граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее – 

учреждение), осуществляющее образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

1.2. Данные Правила разработаны в соответствии с  

 Конституцией Российской Федерации; 

 Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О 

беженцах»; 

 Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 «О 

вынужденных переселенцах»; 

 Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации»; 

 Федеральным  законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 приказом   Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.01.2014 года   № 32  «Об утверждении  Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

 Законом  «Об образовании в Свердловской области» №78-ОЗ от 15 

июля 2013 г.; 

-  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;  

- Постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2013г. 

№1669-ПП «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в государственные образовательные организации 

Свердловской области и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения»; 

- Постановлением главы ГО Красноуфимск от 26.01 2015г. №40 «О 

закреплении территорий городского округа для приема граждан в муниципальные 

образовательные учреждения, расположенные в ГО Красноуфимск»; 

- Постановлением главы ГО Красноуфимск от 22.02.2017г.  №148 «О 

внесении изменений в Постановление главы городского округа от 26.01.2015г. 

№40 «О закреплении территорий городского округа Красноуфимск для приема 
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граждан в муниципальные образовательные учреждения, расположенные в 

городском округе Красноуфимск»; 

- приказом муниципального органа управления образованием Управление 

образованием городского округа Красноуфимск от 27.01.2014г. №16 «Об 

утверждении Порядка выдачи разрешения на прием детей в муниципальные 

образовательные учреждения городского округа Красноуфимск, 

подведомственные МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск, на обучение по образовательным программам начального общего 

образования до достижения детьми возраста шести лет и шести месяцев или 

позже возраста восьми лет»;  

-приказом муниципального органа управления образованием Управление  

образованием городского округа Красноуфимск от 19.05.2014г. №106 «О 

введении в действие Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности»; 

- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов». 

1.3.Правила приема в учреждение устанавливаются в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, учреждением 

самостоятельно. 

1.4.Правила приема в учреждение обеспечивают прием граждан, имеющих  

право на получение общего образования соответствующего уровня и 

проживающих на территории, за которой закреплено учреждение (далее- 

закрепленная территория). 

1.5.Гражданам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 

свободных мест в учреждении, за исключением случаев приема или перевода в 

классы с углубленным изучением отдельных предметов или в классы для 

профильного обучения. В случае отсутствия мест в учреждении родители 

(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другое 

учреждение обращаются в МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск. 

1.6. Информирование о правилах и условиях приема граждан в учреждение 

осуществляется директором и работниками учреждения. Информация о месте 

нахождения, телефонах, адресе сайта и электронной почты учреждения 

содержится на информационном стенде учреждения в доступном для граждан 

месте и на официальном сайте учреждения. С целью ознакомления родителей 

(законных представителей) обучающихся с Уставом учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации учреждения,с образовательными программами, 

распорядительным актом органов местного самоуправления о закрепленной 

территории, гарантирующим прием всех закрепленных лиц и соблюдение 

санитарных норм и правил, другими документами, регламентирующими 
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организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся, учреждение размещает копии указанных документов 

на информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте учреждения. 

1.7. Общее образование является обязательным. Требование обязательности 

общего образования применительно к конкретному гражданину сохраняет силу до 

достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не 

было получено им ранее. 

        1.8. Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность 

получения образования независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), возраста, 

состояния здоровья, социального положения. 

 

2. Микрорайон, закрепленный за МБОУ СШ 2  

 

2.1. За учреждением закреплены: 

Здание по ул. Березовая,6: ул. Пушкина,1-95;  ул. Островского,1-19; пер. 

Крылова,1-6;  ул. Сосновая,1-30; ул. Никитинская,1-49; ул. Горького,1-50; 

ул.Ухтомского,1-55; ул. Бытовая.11; ул. Матросова,16; ул. Березовая,1-20; ул. 

Толстого,1-20; ул.Лермонтова,1-19; пер. Чехова,1-10; ул. Некрасова,1-22; пер. 

Некрасова,1-4; пер. Учебный, 1-4; ул. Станционная,1-24; ул. Гоголя,1-16, 

ул.Береговая,1-11, ул. Горняков,1-13, ул.Кирпичнозаводская,1-55, 

ул.Поселковая,1-19, ул. С.Юлаева, ул. Рабочая,1-76, ул. Полевая,1-26, ул. 

Нагорная,1-49. 

  Здание по ул. Высокая,14:ул.Пушкина,96-156, пер. Пушкина,1-6, пер. 

Грибоедова,1-19, ул. Грибоедова,1-57, ул.Высокая,1-37, ул. Рябиновая,1-

30,ул.Маяковского,1-59, ул.Стрелочников,1-45, пер. Стрелочников,1-23, пер. 

Учителей,1-3, ул. Артинская,1-38, ул. Добролюбова,1-36, ул. Решетникова,1-33, 

ул.Ильича,1-21, ул. А.Ахматовой,1-11, ул.Бажова,1-13, пер.Бажова, 1-10; ул. 

Щусева, 1-63, ул.Цветаевой,1-4, ул.Чайковского,1-57, ул. Есенина,1-11, 

ул.Ломоносова,1-6, пер.Есенина,1-8, ул.М.Булгакова,1-21, ул. Энергетиков,1-24, 

ул. Маневровая,1-20, ул.Новаторов,1-43, ул.Белинского,1-18, ул.Южная,1-48, 

ул.Тургенева,1-33,пер. Тургенева,1-10, ул.Ермака,1-12, пер.Ермака,1-23, 

ул.Цветочная,1-9, пер.Цветочный,1-5, ул.Белогорская,1-27, ул.Ремесленная,1-11, 

ул.Бородина, пер. Сосновый. 

 

3. Подача и регистрация заявлений о приеме в школу 

 

3.1. Прием граждан в учреждение 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 в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25 июля 2002г. №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 
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 Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекомуникационных 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. 

 Примерная форма заявления размещается учреждением на 

информационном стенде и на официальном сайте учреждения в сети «Интернет». 

3.2. При приеме на свободные места детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественное  право на зачисление в учреждение 

имеют:   

дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О 

прокуратуре Российской Федерации"); 

дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-1 "О 

статусе судей в Российской Федерации"); 

дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 

(Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ "О Следственном комитете 

Российской Федерации"); 

дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 

уволенных с военной службы при достижении ими предельного возраста 

пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями (Федеральный закон от 27 мая 1998 г. 

N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"); 

дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ 

"О полиции"); 

дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"); 

дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 

N 3-ФЗ "О полиции"); 

дети гражданина Российской Федерации, уволенного 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 (Федеральный закон от 7 февраля 

2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"); 

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 

после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

consultantplus://offline/ref=FD7C41FF92D253E9E29A2B845C1FD07E05661CF7A1C5EA5409BD78250BBE8D82885F9A76A8zD47K
consultantplus://offline/ref=3645F9F97DA084E19DA44B86D011D7107515883FA4056A8691AC414BA7579DEA010D61A2BASF50K
consultantplus://offline/ref=33B5993A3DBE3B3F040F04BEADAC07F6FCC266C767A11AA1B891A3A564194DDFEE02EE7Du251K
consultantplus://offline/ref=B79A3446E0CA75340C507D2FDB766443C2E6BC1C766DF0BE6BA9F378EDDAFD20ED7124B43BJ573K
consultantplus://offline/ref=4D4909DFFC343435F64F36530CC989DEF58A23DF707FD300003335758000E04879E929D1074D4CF2NBA3L
consultantplus://offline/ref=4D4909DFFC343435F64F36530CC989DEF58A23DF707FD300003335758000E04879E929D1074D4CF2NBA2L
consultantplus://offline/ref=4D4909DFFC343435F64F36530CC989DEF58A23DF707FD300003335758000E04879E929D1074D4CF2NBA1L
consultantplus://offline/ref=4D4909DFFC343435F64F36530CC989DEF58A23DF707FD300003335758000E04879E929D1074D4CF2NBA0L


 

6 
 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О 

полиции"); 

дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 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 Российской Федерации (Федеральный закон от 30 декабря 

2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"); 

дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего 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 Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"); 

дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего 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 Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах 

(Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"); 

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 

проходившего 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 Российской Федерации, 

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 (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"); 

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

consultantplus://offline/ref=4D4909DFFC343435F64F36530CC989DEF58A23DF707FD300003335758000E04879E929D1074D4CF2NBA7L
consultantplus://offline/ref=ED002BAAFCB3B0357782C3DF5EC36370CB10F54B2B5CE39C946399E37F2695E7DE84957C8F595E77vDBAL
consultantplus://offline/ref=ED002BAAFCB3B0357782C3DF5EC36370CB10F54B2B5CE39C946399E37F2695E7DE84957C8F595E77vDBBL
consultantplus://offline/ref=ED002BAAFCB3B0357782C3DF5EC36370CB10F54B2B5CE39C946399E37F2695E7DE84957C8F595E76vDB2L
consultantplus://offline/ref=ED002BAAFCB3B0357782C3DF5EC36370CB10F54B2B5CE39C946399E37F2695E7DE84957C8F595E76vDB3L
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системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, 

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 (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"). 

3.3.Сроки подачи заявления при поступлении  в учреждение:  

 прием заявлений в первый класс учреждения: 

• с 1 февраля по 30 июня текущего года – для детей, имеющих 

регистрацию в микрорайоне, закрепленном за учреждением; 

• с 1 июля по 5 сентября текущего года либо до момента заполнения 

свободных мест – для детей, не проживающих на закрепленной территории; 

 прием заявлений в десятый класс осуществляется с 15 июня до 

момента заполнения свободных мест; 

 прием заявлений в иных случаях осуществляется в течение года. 

 

4. Документы, необходимые для приема в МБОУ СШ 2  

 

4.1. Родители (законные представители) закрепленных лиц, 

зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания, 

дополнительно к заявлению предъявляют оригинал свидетельства о рождении 

ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законного представителя прав 

обучающегося), а также 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, 

дополнительно к заявлению 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 и не зарегистрированного на 

закрепленной территории, дополнительно к заявлению 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. 

consultantplus://offline/ref=ED002BAAFCB3B0357782C3DF5EC36370CB10F54B2B5CE39C946399E37F2695E7DE84957C8F595E76vDB0L
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Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

4.2.При приеме в учреждение для получения среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании. 

4.3.При переводе из другого образовательного учреждения представляются: 

личное дело обучающегося, выписка текущих отметок поступающего по всем 

изучавшимся предметам, заверенная печатью образовательного учреждения (в 

случае перевода в течение учебного года). 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на 

время обучения ребенка. 

Данные документы предоставляются заявителем в учреждение лично.  

4.4. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

4.5. В  учреждении в открытом доступе размещаются образцы заполнения 

заявлений, настоящие правила, бланки заявлений о зачислении в учреждение, 

бланки согласий на использование персональных данных, формы общественного 

договора, информация о наличии свободных мест в данном учреждении, а также 

места для заполнения заявлений.  

4.6. В учреждении в  открытом доступе предоставляются следующие 

документы: 

 устав учреждения (копия); 

 лицензия на право  ведения образовательной деятельности (копия) с 

приложениями; 

 свидетельство о государственной аккредитации 

общеобразовательного учреждения (копия) с приложениями; 

 образовательная программа учреждения (копия); 

 выписка из Постановления Главы городского округа Красноуфимск о 

закрепленной за учреждением территорией.  

 Вышеуказанные документы и информация также размещаются 

(оперативно обновляются) на официальном сайте учреждения. 

4.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации учреждения, уставом учреждения 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. 
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5. Административные процедуры, выполняемые учреждением при 

приеме граждан  и перечень оснований для отказа в регистрации заявлений 

 

5.1. Перечень административных процедур, выполняемых учреждением при 

приеме граждан, результат и возможные основания для отказа в предоставлении 

услуги 

Наименование 

административной 

процедуры 

Результат Основания для отказа 

в предоставлении услуги  

Прием и 

регистрация 

документов  

Регистрация заявления 

и документов в журнале 

оказания услуги либо 

мотивированный отказ 

1. С заявлением 

обратилось лицо, не 

соответствующее 

требованиям, указанным в 

пункте 3 настоящих 

Правил. 

2. Текст 

заявления не поддается 

прочтению (полностью 

либо частично). 

3. Заявление 

подано в сроки, не 

предусмотренные 

настоящими  Правилами. 

4. В заявлении не 

указана информация, 

обязательная для 

заполнения. 

5. Заявителем не 

предоставлены в 

установленные сроки 

обязательные к 

предоставлению 

документы. 

6. Данные, 

указанные в заявлении, не 

соответствуют 

приложенным к заявлению 

документам. 

Издание 

приказа о зачислении  

Издание приказа о 

зачислении в учреждение 

(приказы размещаются на 

официальном сайте 

учреждения) либо 

мотивированный отказ  

1. Отсутствие 

свободных мест в 

учреждении. 

2. Отсутствие в 

учреждении реализуемых 

образовательных 

программ, 
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соответствующих возрасту 

ребенка. 

3. Отсутствие в 

учреждении реализуемых 

образовательных 

программ, 

соответствующих 

состоянию здоровья. 

 

Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

поступление ответственному лицу учреждения заявления и других документов в 

том числе в электронном виде, необходимых для зачисления в учреждение. 

Информирование заявителя о результатах административных процедур 

осуществляется тем же способом, которым предоставлено заявление, либо 

способом, указанном в заявлении, либо иным способом (по согласованию 

с заявителем). 

В ходе оказания услуги, до зачисления в учреждение, заявитель имеет право 

отказаться от получения услуги (об отказе заявитель сообщает при личной явке в 

учреждение либо по телефону, либо по электронной почте). 

5.2. Административная процедура «Прием и регистрация документов» 

осуществляется путем выполнения следующих действий: 

 

Действие в составе административной 

процедуры 

Срок исполнения 

действия 

Присвоение заявлению учетного номера 

Уведомление заявителя о принятии его 

заявления к рассмотрению либо мотивированный 

отказ. 

При личном 

обращении – не более 15 

минут, в иных случаях – 

не более 1 рабочего дня  

Выдача справки - подтверждения по форме 

согласно приложению 1 к настоящему порядку 

(при переводе из одного общеобразовательного 

учреждения в другое) 

Справка - подтверждение предоставляется 

заявителю лично. 

При личном 

обращении – не более 15 

минут, в иных случаях – 

не более 2 рабочих дней  

Регистрация заявления и предоставленных 

документов в журнале либо мотивированный 

отказ.  

При личном 

обращении – не более 15 

минут 

Выдача расписки в получении документов. 

Расписка заверяется подписью должностного 

лица учреждения, ответственного за прием 

документов, и печатью учреждения  
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В случае получения мотивированного отказа в приеме документов 

заявитель имеет право устранить допущенные ошибки и повторно направить 

заявление. При поступлении повторного заявления с устраненными замечаниями  

регистрация производится на общих основаниях – по времени и дате подачи 

последнего заявления. 

 

5.3. Административная процедура «Издание приказа о зачислении» 

осуществляется путем выполнения следующих действий: 

Действие в составе 

административной процедуры 

Срок исполнения действия 

Издание приказа о 

зачислении либо мотивированный 

отказ в зачислении. 

При поступлении в первый класс 

– не более 7 рабочих дней со дня 

поступления заявления и документов. 

При зачислении во 2 – 11 классы – 

не более 3 рабочих дней со дня 

поступления документов. 

Размещение в учреждении в 

свободном доступе для 

заявителей, а также на 

официальном сайте учреждения 

информации о наличии свободных 

мест в учреждении.  

 Учреждение в период с 25 

января по 30 июня текущего года 

информируют о наличии 

свободных мест в учреждении для 

детей, имеющих регистрацию в 

микрорайоне, закрепленном за 

учреждением, в иное время – для 

детей, не проживающих на 

закрепленной территории. 

Не дольше чем 3 дня после 

издания приказа о зачислении в 

учреждение 

 

Информирование заявителя 

о результатах рассмотрения 

заявления. 

При личном обращении – не более 

15 минут, в иных случаях – не более 

1 рабочего дня  

 

5.4. При отказе в приеме в учреждение  заявитель имеет право обратиться в 

иное образовательное учреждение по вопросу зачисления либо обратиться в МО 

Управление образованием городского округа Красноуфимск  с просьбой о 

содействии в выборе образовательного учреждения.  
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6. Формы контроля за исполнением правил приема 

 

6.1. Текущий контроль за ходом приема в учреждение граждан 

осуществляется специалистом  учреждения, непосредственно участвующим  

в данной процедуре.  

Форма осуществления текущего контроля – ведение журнала  «Зачисление в 

МБОУ СШ 2» (далее – журнал).  

В журнале регистрируются заявление, иные документы, представленные 

заявителем, либо выданные заявителю в процессе предоставления услуги. 

В журнале предусмотрены  следующие графы: 

 

Примерное 

наименование графы 

журнала 

Примечание 

Учетный номер  Учетный номер присваивается заявлению по 

времени и дате поступления (в том числе в 

электронном виде) и является основанием для 

определения очередности предоставления услуги 

Дата поступления 

заявления 

 

Справка – 

подтверждение о 

зачислении 

Дата выдачи и адресат  

Предоставленные 

документы 

Даты предоставления прилагаемых к заявлению 

документов. Учреждение также указывает дату 

выдачи расписки в получении документов. Дата регистрации 

заявления 

Приказ о зачислении  Реквизиты приказа  

Отказ Дата, основание  

Информирование Информирование заявителя о результате 

предоставления услуги (дата и форма – при личной 

явке, по телефону, по факсу, по почте, по 

электронной почте, иное).  

 

6.2. Плановый контроль за соблюдением и исполнением   ответственными 

должностными лицами положений настоящих Правил и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению услуги       и 

принятием в ходе ее предоставления решений осуществляется уполномоченным 

заместителем  руководителя учреждения либо руководителем учреждения.  

6.3. Внеплановый контроль проводится при поступлении жалобы 

на нарушение требований настоящих Правил: 

- руководителем учреждения – при поступлении жалобы в учреждение; 

 -МО Управлением образования городского округа Красноуфимск – при 

поступлении жалобы учредителю. 
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6.4. Должностные лица учреждения несут ответственность за соблюдение 

требований настоящих Правил. 

6.5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) учреждения, ведущего прием граждан, а также должностных лиц 

или служащих. 

6.5.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия) учреждения, должностного лица учреждения, 

ведущих прием в учреждение граждан. Предметом досудебного (внесудебного) 

обжалования являются: 

- нарушение срока приема; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных  настоящими 

Правилами; 

- отказ в приеме заявления у заявителя, отказ в приеме в учреждение, если 

основания отказа не предусмотрены настоящими Правилами; 

- отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданной справке - 

подтверждении, либо нарушение установленного срока таких исправлений - в 

течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя. 

6.5.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении 

жалобы либо приостановления ее рассмотрения: 

- содержание жалобы не соответствует предмету обжалования; 

- отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и почтовый адрес 

заявителя, направившего жалобу, по которому должен быть направлен ответ;  

- жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица учреждения, ведущего прием 

граждан, а также членам его семьи;  

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению, о чем 

в течение 7 дней со дня регистрации обращения (жалобы) сообщается заявителю, 

направившему обращение (жалобу), если его фамилия и почтовый адрес 

поддаются прочтению; 

- в письменном обращении (жалобе) содержится вопрос, на который 

заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями (жалобами), и при этом в обращении (жалобе) 

не приводятся новые доводы или обстоятельства. 

В случае оставления обращения (жалобы) без ответа по существу 

поставленных в нем вопросов, заявителю, направившему обращение (жалобу), 

сообщается о причинах отказа в рассмотрении обращения (жалобы) либо о 

переадресации обращения (жалобы).  

6.5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является жалоба заявителя, поданная в письменной форме 

на бумажном носителе или в электронной форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

Администрации города, единого портала государственных и муниципальных 

услуг (www.gosuslugi.ru),  а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 
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6.5.4. Жалоба должна содержать: 

- наименование учреждения, должностного лица учреждения, ведущего 

прием граждан, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

жительства и регистрации заявителя, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых действиях (бездействии) учреждения,  

должностного лица учреждения, ведущего прием граждан; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) учреждения, должностного лица учреждения, ведущего 

прием граждан. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

В случае, если в обращении не ясна суть вопроса, должностное лицо, 

наделенное полномочием по рассмотрению жалоб, вправе пригласить заявителя 

для личной беседы, запросить в установленном порядке дополнительные 

материалы и объяснения заявителя. 

Если в обращении, жалобе содержится просьба заявителя об истребовании 

документов, имеющих существенное значение для обоснования и рассмотрения, 

которые отсутствуют у заявителя, то ответственные должностные лица, 

рассматривающие обращения, жалобы, вправе запросить необходимые 

документы. 

6.5.5. Жалоба подается в учреждение: 623300, Свердловская область, г. 

Красноуфимск, ул. Березовая,6, тел.9-23-42,  факс 5-34-06, адрес электронной 

почты -523106@mail.ru или в МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская,25, 

тел. 2-44-04, факс 2-48-98, адрес электронной почты – gimc2009@mail.ru, сайт  - 

http://edu-kruf.ru.  

6.5.6. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 10 рабочих дней со дня ее 

регистрации.  

6.5.7. По результатам рассмотрения жалобы учреждение, должностное лицо, 

рассматривающее жалобу: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных учреждением опечаток и ошибок в выданной справке - 

подтверждении,  а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

6.5.8. В случае несогласия с результатами досудебного (внесудебное) 

обжалования заявителем решений и действий (бездействия) учреждения, 

должностного лица учреждения,ведущего прием граждан, на любой стадии 

рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд согласно 

установленному действующим законодательством Российской Федерации 

порядку. 

mailto:-523106@mail.ru
mailto:gimc2009@mail.ru
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6.5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме, направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

7. Правила приема в первый класс  

7.1.Получение начального общего образования в учреждении начинается по 

достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 

восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей 

учредитель (МО Управление образованием городского округа Красноуфимск) 

вправе разрешить прием детей в учреждение на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем 

возрасте. 

7.2.Родители (законные представители) вправе в установленные 

законодательством Российской Федерации для приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам сроки, но не позднее 5 сентября текущего 

года, обратиться к директору учреждения с заявлением о приеме  в первый класс 

ребенка, не достигшего к 1сентября текущего года возраста шести лет шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, а также 

достигшего возраста более восьми лет. Заявление родителей (законных 

представителей), согласованное директором учреждения, передается в 

двухдневный срок начальнику МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья (заключение педагога-

психолога о психологической готовности ребенка к обучению по 

образовательным программам начального общего образования, медицинское 

заключение о состоянии здоровья). При приеме ребенка старше восьми лет к 

заявлению родителей (законных представителей) прикладывается медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка, а также обоснование иных причин 

поступления ребенка в учреждение в возрасте позже восьми лет. 

7.3. С целью проведения организованного приема в первый класс 

закрепленных лиц администрация школы не позднее 10 дней с момента издания 

распорядительного акта размещает на информационном стенде, на официальном 

сайте школы информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 1 июля 

- информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории; примерную форму заявления 

родителей о приеме. 

7.4. Прием заявлений в первый класс учреждения для закрепленных лиц 

начинается не позднее 1 февраля  и завершается не позднее 30 июня текущего 

года. 

7.4. Для детей, не зарегистрированных 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.  

7.5. Учреждение  вправе  осуществлять прием детей, не зарегистрированных 
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на закрепленной территории, ранее 1 июля, если закончен прием в первый класс 

всех детей, зарегистрированных на закрепленной территории. 

7.6. Зачисление в учреждение оформляется приказом  руководителя 

учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

7.7. На каждого  ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. 

7.8. Формирование классов по параллелям является компетенцией 

учреждения. 

 

 

8.Правила приема в десятый  класс 

 

8.1. При комплектовании 10 классов граждане, окончившие 9 класс 

учреждения, подлежат переводу. Граждане из других учреждений принимаются 

при наличии свободных мест. Прием заявлений начинается после получения 

аттестатов об основном общем образовании. 

8.2. В общеобразовательный класс принимаются обучающие, имеющие 

аттестат об основном общем образовании, по желанию. 

8.3. При поступлении в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов обучающиеся проходят индивидуальный отбор в соответствии с 

Положением о порядке индивидуального отбора в классы с углубленным 

изучением отдельных предметов», Положением о классах с углубленным 

изучением отдельных предметов в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа №2 с углубленным  

изучением отдельных предметов». 

8.4. Преимущественным правом поступления в  классы с углубленным 

изучением отдельных предметов  пользуются: 

- обучающиеся, получившие основное общее образование в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

- победители и призеры олимпиад по учебным предметам всех уровней; 

- участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или 

проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно; 

- обучающиеся, которые за предшествующий и текущий  период обучения 

показали высокие результаты (отметка «хорошо», «отлично»)  по 

соответствующему(им) учебному(ым) предмету(ам), включая результаты 

успеваемости обучающихся девятых классов, с учетом прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

 

 9. Порядок перевода обучающихся из учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

 

9.1.Перевод обучающихся из учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 
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обшего, основного общего и среднего общего образования осуществляется в 

следующих случаях: 

     по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

     в случае прекращения деятельности исходной организации, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе; 

      в случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования. 

9.2. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

9.3. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в 

порядке перевода в принимающую организацию указываются: 

    а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

    б) дата рождения; 

    в) класс и профиль обучения (при наличии); 

    г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность указывается только населенный пункт, субьект Российской Федерации. 

9.4.Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или 

родителям  (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося 

следующие документы: 

       личное дело обучающегося; 

        документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося 

в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной 

организации и подписью ее руководителя. 

 9.5. Принимающая организация при зачислении обучающегося, 

отчисленного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты 

издания распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода 

письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую 

организацию. 

9.6. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности исходной 

организации, аннулирования лицензии, лишения ее государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения 

срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, в случае приостановления действия лицензии, 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования производится по распоряжению 

учредителя в соответствии с Порядком и условиями перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
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общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, утвержденным МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск. 

 

10.Порядок приема иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

10.1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в учреждение для обучения по основным 

общеобразовательным программам за счет средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

настоящими Правилами и международными договорами Российской Федерации. 

10.2. Прием граждан в учреждение 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 в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 

июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». 

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. 

10.3. Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и 

ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию 

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной 

территории. 

         Родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, зарегистрированного по 

месту жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном 

порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося), а также оригинал свидетельства о 

регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации 

ребенка по месту пребывания на закрепленной территории. 

          Родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, и не зарегистрированного 

на закрепленной территории, дополнительно предъявляют заверенные  в 

установленном порядке копии документов, подтверждающие родство заявителя 

(или законность представления прав обучающегося), и документа, 

подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 
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            Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

предъявляют на русском языке или документы на иностранном языке вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

 
СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» города Красноуфимска   

 подтверждает, что выбывший (ая) из вашей школы обучающийся (аяся) 

_____________________________, проживающий (ая) по адресу ________________________________- 

зачисляется в «_____» класс. 

Справка дана для предоставления в образовательное учреждение 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Директор _______________ _______________ 

 (личная подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

Дата выдачи справки-подтверждения _________________________ 

 

Дата личной явки для предоставления документов, необходимых для зачисления 

в образовательное учреждение _________________________ 
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Приложение 3 

Начальнику МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск 

Ж.С.Фрицко 

от  

  

 (фамилия, имя, отчество) 

Зарегистрированного по адресу:  

______________________________________________  

________________________________________________  

___________________________________________  

Проживающего по адресу:  

___________________________________  

__________________________________  

___________________________________  

телефон _________________________  

e-mail ___________________________  

 

Заявление 

о выдаче разрешения на прием ребенка, не достигшего возраста 6 лет 6 месяцев (достигшего 

возраста более 8 лет) 

на 1 сентября текущего года, в образовательное учреждение для обучения 

 

Прошу разрешить прием в 1 класс МБОУ СШ 2 для обучения по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования моего ребенка  

_______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

_______________________________________________________ 

(число, месяц, дата рождения ребенка) 

Согласен (на) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка 

в порядке, установленном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»___________________________________ (подпись) 

О результатах рассмотрения заявления уведомить меня следующим образом: по почтовому 

адресу, по адресу электронной почты, по телефону, при личной явке в МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск, ул. Советская,25 (отметить нужное). 

Дата ______________ Подпись ____________________ 

Данные, указанные в заявлении подтверждаются следующими документами: 

 

1. Свидетельство о рождении ребенка от ____________ № ______________  

(либо копия заверенного нотариусом перевода на русский язык свидетельства о рождении 

ребенка – в случае, если свидетельство о рождении ребенка частично или полностью составлено на 

иностранном языке). 

2. Документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства 

_____________________________________________________________________________. 

 

3. Документ, подтверждающий право на законных основаниях представлять интересы 

ребенка        __________________________________________________________________ 

 

Дата ______________ Подпись ____________________ 
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Приложение 4 

 


