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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема граждан (далее - Правила) регламентируют
прием граждан Российской Федерации (далее - граждане, дети) в муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Викуловская
средняя
общеобразовательная школа №2» (далее - Учреждение) для получения
общедоступного и бесплатного образования по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
(далее - основные общеобразовательные программы).
1.2. Правила разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с
последующими изменениями и дополнениями), Приказом Министерства
просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего
и
среднего
общего
образования",
действующими
Санитарноэпидемиологическими требованиями и другими нормативными документами в
сфере образования.
1.3. Настоящие Правила приема граждан для обучения по основным
общеобразовательным программам обеспечивают прием в Учреждение граждан,
которые проживают на территории сельского поселения, закрепленной за
учреждением (далее - закрепленная территория), и имеющих право на получение
общего образования (далее - закрепленные лица). Администрации Учреждения
ежегодно в срок не позднее 15 марта текущего года предоставляется приказ отдела
образования администрации Викуловского муниципального района о закреплении
территорий для обеспечения приема всех подлежащих обучению граждан,
проживающих на данной территории и имеющих право на получение образования
соответствующего уровня. Данный приказ размещается Учреждением на
информационном стенде и официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течении 10 календарных дней с
момента издания.
Прием граждан для обучения в отделении Учреждения осуществляется в
соответствии с настоящими правилами приема.
1.4. Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или
находящихся под опекой, местом жительства признается место жительства их
законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов (пункт 2 статьи
20 Гражданского кодекса Российской Федерации).
1.5. При раздельном проживании родителей место жительства
закрепленных лиц устанавливается соглашением родителей, при отсутствии
соглашения спор между родителями разрешается судом (пункт 3 статьи 65
Семейного кодекса Российской Федерации).
1.6. Регистрация по месту жительства (пребывания) закрепленных лиц, не
достигших четырнадцати лет осуществляется с выдачей свидетельства о
регистрации по месту жительства (свидетельства по месту пребывания) (п.п. 28 и

29 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 июля 1995 г. № 713)
1.7. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине
отсутствия свободных мест в учреждении, за исключением случаев,
предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьи 88 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.8. В случае отказа в предоставлении места в учреждении родители
(законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое
учреждение обращаются в отдел образования администрации Викуловского
муниципального района (далее – отдел образования).
1.9. Прием закрепленных лиц в учреждение осуществляется без
вступительных испытаний (процедур отбора).
1.10.
С целью ознакомления родителей (законных представителей)
обучающихся с уставом учреждения, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации учреждения, приказом отдела образования администрации
Викуловского муниципального района о закрепленной территории (далее распорядительный акт), издаваемым не позднее 15 марта текущего года и
гарантирующим прием всех закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и
правил,
другими
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного процесса, учреждение размещает копии указанных документов
на информационном стенде и официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
1.11. В первоочередном порядке предоставляются места в учреждении
детям военнослужащих по месту жительства их семей, а также:
1) детям сотрудника полиции;
2) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей;
3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в полиции;
4) детям 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;
5) детям 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 обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции,
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции,
гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 – 5;
7) детям сотрудника органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками
полиции;
8) детям сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу в
учреждениях и
органах уголовно-исполнительной
системы,
органах
принудительного
исполнения
Российской
Федерации,
федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и
таможенных органах Российской Федерации;
9) детям сотрудника, имеющего специальное звания и проходящего службу в
учреждениях и
органах уголовно-исполнительной
системы,
органах
принудительного
исполнения
Российской
Федерации,
федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и
таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей;
10) детям сотрудника, имеющего специальное звания и проходящего службу в
учреждениях и
органах уголовно-исполнительной
системы,
органах
принудительного
исполнения
Российской
Федерации,
федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и
таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах;
11) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы из
учреждения и органа уголовно-исполнительной системы, органа принудительного
исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы и таможенного органа Российской
Федерации, вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в
связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;
12) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года
после увольнения со службы из учреждения и органа уголовно-исполнительной
системы, органа принудительного исполнения Российской Федерации,
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной
службы и таможенного органа Российской Федерации, 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;
13) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника учреждения и
органа уголовно-исполнительной системы, органа принудительного исполнения
Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной

противопожарной службы и таможенного органа Российской Федерации,
гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 8-12.
1.12. Во внеочередном порядке предоставляются места в учреждении,
имеющего интернат:
1) детям прокурора;
2) детям судей;
3) детям сотрудников Следственного комитета.
1.13. Прием на обучение в учреждение проводится на принципах равных
условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в
соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права
(преимущества) при приеме на обучение.
1.14. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по
образовательным программам начального общего образования в государственную
или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его
полнородные и неполнородные брат и (или) сестра.
1.15. Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в течение
всего учебного года при наличии свободных мест.
1.16. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) со своим уставом, со сведениями о дате предоставления
и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной
деятельности,
свидетельством
о
государственной
аккредитации,
с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся. Факт ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) обучающегося
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
1.17. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной образовательной программе начального общего,
основного общего и среднего общего образования (далее - адаптированная
образовательная программа) только с согласия их родителей (законных
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии.
2. Правила приема в 1 класс образовательного учреждения
2.1. Прием заявлений в первый класс для детей, проживающих на
закрепленной территории, а также указанных в пунктах 1.11, 1.12, 1.14 Правил,
начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года. Директор
учреждения издает приказ о приеме на обучение детей в течение 3 рабочих дней
после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс.

С целью проведения организованного приема детей в первый класс,
учреждение размещает на информационном стенде и официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информацию:
- о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента
издания
приказа
отдела
образования
администрации
Викуловского
муниципального района о закреплении территорий для обеспечения приема всех
подлежащих обучению граждан, проживающих на данной территории и имеющих
право на получение образования соответствующего уровня;
- о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих
на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года.
2.2. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению
(приложение 2) родителя (законного представителя) ребенка.
Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом, в учреждение для обучения по
основным общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" и Порядком приема на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденным Приказом Министерства просвещения РФ от
2 сентября 2020 г. № 458.
2.3. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение
подаются одним из следующих способов:
- лично в учреждении;
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с
уведомлением о вручении;
- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты
общеобразовательной организации или электронной информационной системы
учреждения, в том числе с использованием функционала официального сайта
учреждения в сети Интернет или иным способом с использованием сети Интернет;
- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов
государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными
информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при
наличии).
Учреждение осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в
заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных
электронных образов документов. При проведении указанной проверки
учреждение вправе обращаться к соответствующим государственным

информационным системам, в государственные (муниципальные) органы и
организации.
2.4. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным
представителем) ребенка следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;
- дата рождения ребенка или поступающего;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или
поступающего;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых)
представителя(ей) ребенка;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей)
(законного(ых) представителя(ей) ребенка;
- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей)
(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего;
- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного
приема;
- о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной
образовательной программе и (или) в создании специальных условий для
организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медикопедагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение
ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости
обучения ребенка по адаптированной образовательной программе);
- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения
указанного поступающего по адаптированной образовательной программе);
- язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа
языков народов Российской Федерации или на иностранном языке);
- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае
реализации права на изучение родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе русского языка как родного языка);
- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или
поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
общеобразовательными
программами
и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся;
- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или
поступающего на обработку персональных данных.

2.5. Образец заявления о приеме на обучение размещается учреждением на
информационном стенде и официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2.6. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или
поступающий представляют следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка или поступающего;
- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего
родство заявителя;
- копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или)
сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по
образовательным программам начального общего образования ребенка в
государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой
обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра);
- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства
(при необходимости);
- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме
документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на
обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной
территории);
- копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного
приема на обучение по основным общеобразовательным программам или
преимущественного приема на обучение по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, интегрированным с
дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью
подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной
службе, в том числе к государственной службе российского казачества;
- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
При посещении учреждения и (или) очном взаимодействии с
уполномоченными должностными лицами учреждения родитель(и) (законный(ые)
представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в
абзацах 2 - 6 настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа,
удостоверяющего личность поступающего.
2.7. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося
иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно
предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или
законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право
ребенка на пребывание в Российской Федерации.
2.8. 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 учреждении на
время обучения ребенка.
2.9. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий
имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.
2.10. Не допускается требовать представления других документов в качестве
основания для приема на обучение по основным общеобразовательным
программам.
2.11. Прием детей в первый класс образовательных учреждений,
реализующих программы начального общего образования, начинается с
достижения ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, не позже достижения ими возраста
восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) Отдел
образования вправе разрешить прием детей в образовательные учреждения для
обучения в более раннем возрасте.
2.12. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов,
представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка
или поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на
обучение в общеобразовательную организацию. После регистрации заявления о
приеме на обучение и перечня документов, представленных родителем(ями)
(законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, родителю(ям)
(законному(ым) представителю(ям) ребенка или поступающему выдается
документ, заверенный подписью должностного лица общеобразовательной
организации, ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и
документов, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на обучение
и перечень представленных при приеме на обучение документов.
2.13. При поступлении заявления в учреждение в электронной форме,
посредством почтового отправления в рабочие дни в пределах графика работы
учреждения заявление регистрируется в день его поступления, в выходные или
праздничные дни, а также вне графика работы – в первый день, следующий за днем
его поступления.
2.14. Основанием для отказа в приеме заявления и документов,
необходимых для приема, является непредставление либо неполное представление
документов, указанных в пункте 2.6 настоящих правил.
При наличии оснований для отказа в приеме документов должностное лицо,
ответственное за прием заявления и документов, готовит уведомление об отказе в
приеме документов и выдает на руки заявителю при личном обращении в день
поступления заявления и документов либо направляет его в адрес заявителя
способом, указанным в заявлении, в течении 1 рабочего дня со дня их поступления.
2.15. Учреждение осуществляет обработку полученных в связи с приемом в
общеобразовательную организацию персональных данных поступающих в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области
персональных данных.

2.16. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием
заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года
до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
2.17. Учреждение, закончившие прием в первый класс всех детей,
указанных в пунктах 1.11, 1.12, 1.14 Правил, а также проживающих на
закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на
закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года.
Директор учреждения издает приказ о приеме на обучение ребенка или
поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на
обучение
и представленных документов,
за
исключением
случая,
предусмотренных пунктами 1.11, 1.12, 1.14 Правил.
2.18. На каждого ребенка или поступающего, принятого в учреждение,
формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и
все представленные родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями)
ребенка или поступающим документы (копии документов).
2.19. Исправление допущенных опечаток и ошибок:
2.19.1. Заявитель может подать заявление об исправлении допущенных
опечаток и (или) ошибок.
2.19.2. При обращении с заявлением об исправлении допущенных опечаток
и (или) ошибок заявитель представляет:
1) заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок по форме,
согласно приложению 4;
2) документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии
опечаток и (или) ошибок и содержащие правильные данные;
3) выданный результат уведомления, в котором содержится опечатка и (или)
ошибка.
2.19.3. Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок
может быть подано посредством личного обращения, почтового отправления, либо
с
использованием
функционала
(сервисов)
региональных
порталов
государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными
информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при
наличии).
2.19.4. Регистрация заявления об исправлении допущенных опечаток и
(или) ошибок осуществляется в порядке и сроки, установленные настоящими
правилами.
2.19.5. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в
выданных документах осуществляется их исправление путем составления нового
документа, и направление (выдача) заявителю способом, указанным в заявлении об
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок, в срок, не превышающий 5
рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации заявления об исправлении
допущенных опечаток и (или) ошибок.

В случае отсутствия опечаток и ошибок в документах осуществляется
подготовка письменного ответа с информацией об отсутствии опечаток и ошибок
в выданных документах и направление (выдача) заявителю способом, указанным в
заявлении об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок, в срок, не
превышающий 5 рабочих дней со дня, следующего за днем регистрации заявления
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок.
3. Прием граждан из других образовательных учреждений
3.1. При наличии свободных мест Учреждение может осуществлять прием
граждан из других общеобразовательных учреждений.
3.2. Приём из образовательных учреждений, расположенных на территории
Викуловского района, осуществляется после предварительного согласования
перевода обучающегося по форме приложения 3 при условии успешного
прохождения им аттестации.
Приказ о зачислении в образовательное учреждение издаётся не позднее
следующего дня после отчисления из учреждения, в котором обучение
проводилось ранее.
Личное дело, аттестат об основном общем образовании, ведомость оценок
текущей успеваемости, медицинская карта и копия справки согласования перевода
обучающегося передаются в другое образовательное учреждение в день издания
приказа об отчислении. Факт передачи фиксируется в справке согласования
перевода, которая остаётся в архиве.
Передача выше перечисленных документов из образовательного
учреждения осуществляется работниками данного образовательного учреждения
на основании приказа об отчислении. Передача документов обучающимся или их
родителям (законным представителям) запрещается.
3.3. Прием граждан из других общеобразовательных учреждений,
расположенных не на территории Викуловского муниципального района,
осуществляется в соответствии с настоящими правилами.
3.4. Сведения о приеме и отчислении обучающихся в течение четверти,
полугодия, за весь учебный год и летние каникулы образовательными
учреждениями предоставляются в Отдел образования по окончании выше
перечисленных периодов.
3.5. Для зачисления обучающихся в 2-9 и 11 классы родители (законные
представители) предъявляют документ удостоверяющий личность, и представляют
документы в соответствии с настоящими правилами.
Родители (законные представители) при переходе из одного
образовательного учреждения в другое в течение учебного года для обеспечения
объективного учета успеваемости представляют ведомость с текущими оценками
по всем предметам, заверенную печатью школы.
3.6. Дети, обучавшиеся ранее в общеобразовательных учреждениях других
территорий, прибывшие в общеобразовательное учреждение Викуловского

муниципального района в течение учебного года, зачисляются при наличии
свободных мест. В случае отсутствия свободных мест родители (законные
представители) имеют право обратиться в отдел образования для определения
муниципального общеобразовательного учреждения для зачисления ребенка.
3.7. Обучающиеся, прибывшие без перечисленных выше документов, могут
быть зачислены в муниципальное общеобразовательное учреждение при
проведении аттестации для определения уровня фактической подготовки по
предметам.
4. Прием граждан в 10 класс образовательного учреждения
4.1. В 10-й класс общеобразовательного учреждения принимаются
обучающиеся, имеющие аттестат об основном общем образовании, желающие
получить среднее общее образование.
4.2. Граждане, обучавшиеся в данном общеобразовательном учреждении,
окончившие 9 классов принимаются в 10 класс без каких-либо ограничений и в
обязательном порядке, прием заявлений начинается после получения
обучающимися документа государственного образца об основном общем
образовании.
Поступавшие из других образовательных учреждений, имеют право на
зачисление в 10 класс на общих основаниях, т.е. при наличии свободных мест на
момент подачи заявления.
4.3. Для зачисления в 10 класс родители (законные представители) детей,
обучавшихся в данном муниципальном общеобразовательном учреждении или
совершеннолетние дети, предъявляют документ, удостоверяющий личность, и
представляют следующие документы:
- заявление на имя руководителя муниципального общеобразовательного
учреждения;
- оригинал и ксерокопию паспорта ребенка;
- документ государственного образца об основном общем образовании.
4.4. Для обучающихся из других учреждений к документам, указанным в
п.4.3 родители (законные представители) предоставляют следующие документы:
- личное дело обучающегося;
- ведомость текущих отметок, заверенную печатью школы, в которой обучающийся
обучался ранее (если обучающийся зачисляется в образовательное учреждение в
течение учебного года);
По усмотрению родителей (законных представителей) может
предоставляться медицинская карта обучающегося.
4.5. Организация приема для получения среднего общего образования
профильного обучения ведется по результатам собеседования, основными
требованиями которого являются:
 оценки в аттестате по профильным предметам не ниже 4 «хорошо»;

 сдача экзаменов по профильным предметам на государственной итоговой
аттестации не ниже 3 «удовлетворительно».

Приложение 1

Расписка
Приняты от гр. _______________________________________________________ следующие
документы:
Подпись
№
Наименование документа
Дата
принявшего
копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного
1
представителя) ребенка или поступающего
копию свидетельства о рождении ребенка или документа,
2
подтверждающего родство заявителя
копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных
брата и (или) сестры (в случае использования права
преимущественного приема на обучение по образовательным
3 программам начального общего образования ребенка в
государственную или муниципальную образовательную организацию,
в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или)
сестра)
копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или
4 справку о приеме документов для оформления регистрации по месту
жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего,
проживающего на закрепленной территории)
копии документов, подтверждающих право внеочередного,
первоочередного приема на обучение по основным
общеобразовательным программам или преимущественного приема на
обучение по образовательным программам основного общего и
5
среднего общего образования, интегрированным с дополнительными
общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку
несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной
службе, в том числе к государственной службе российского казачества
копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при
6
наличии)
7

аттестат об основном общем образовании (при необходимости)

8

копия документа, подтверждающего право ребенка (иностранного
гражданина или лица без гражданства) на пребывание в Российской
Федерации (при необходимости)

9

нотариально заверенный перевод документов (при необходимости)
Документы зарегистрированы в журнале учёта входящих документов.
Регистрационный № ____________
Дополнительную информацию по вопросам зачисления в школу можно получить по телефонам:
- в школе: 2-30-38 (директор, секретарь);
- в отделе образования Викуловского муниципального района: 2-38-76 (заместитель начальника
отдела образования).
Делопроизводитель (лицо, ответственное за приём заявлений)
Печать школы

______________________
(подпись)

Приложение №2

Образец заявления
Директору МАОУ «Викуловская СОШ № 2»
Решетниковой Людмиле Петровне
от Смирновой Марии Евгеньевны,
зарегистрированной по адресу: Тюменская
область, Викуловский район, с. Викулово, ул.
К.Марса, д. 10, кв.12
проживающей по адресу: Тюменская область,
Викуловский район, с. Викулово, ул. К.Марса, д.
10, кв.12
контактный телефон: 8 (950) 9682953
адрес электронной почты: smirnova@df.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме на обучение
Прошу зачислить моего ребенка Смирнову Светлану Сергеевну 13 апреля 2009 года
рождения, зарегистрированную по адресу: Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово,
ул. К.Марса, д. 10, кв.12, проживающую по адресу: Тюменская область, Викуловский район, с.
Викулово, ул. К.Марса, д. 10, кв.12, в ___ класс МАОУ «Викуловская СОШ № 2» / в МАОУ
«Викуловская СОШ №2» - отделение _________________ школа – детский сад.
Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка:
_____________________________________
_____________________________________
Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного права (имею/ не
имею, при наличии указать).
Потребность ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной
программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением
психолого – медико - педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида)
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации (имеется/не имеется, при наличии
указать).
Даю согласие на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в
случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной программе)
30.09.2020

Смирнова

М.Е. Смирнова

Даю согласие на получение образования на русском языке.
На основании ст.14 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» даю согласие на обучение моего ребенка на русском
языке как на родном языке из числа языков народов Российской Федерации.
30.09.2020

Смирнова

М.Е. Смирнова

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, образовательными программами и локальными актами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся МАОУ «Викуловская СОШ № 2», ознакомлен (а).
30.09.2020

Смирнова

М.Е. Смирнова

Согласен (а) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего
ребёнка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации
обучения и воспитания Смирновой Светланы Сергеевны при оказании муниципальной услуги.
30.09.2020
Смирнова
М.Е. Смирнова

Уведомление о приеме документов (отказе в приеме документов), о результате рассмотрения
заявления прошу направить в мой адрес следующим способом:
- в электронном виде на электронный адрес______________________________________
- почтовым отправлением на почтовый адрес _____________________________________
- в электронном виде в личный кабинет Портала услуг Тюменской области
Приложения к заявлению:
 копия паспорта Смирновой Марии Евгеньевны на 5 л. в 1 экз.;
 копия свидетельства о рождении Смирновой Светланы Сергеевны на 1 л. в 1 экз.;
 копия свидетельства о регистрации Смирновой Светланы Сергеевны по
местожительству на 1 л. в 1 экз.;
 справка с места работы Смирновой Марии Евгеньевны на 1 л. в 1 экз.;
 копия заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии,
выданного в отношении Смирновой Светланы Сергеевны, на 3 л. в 1 экз.

30.09.2020

Смирнова

М.Е. Смирнова

Приложение 3

Справка № __
о согласовании перевода ………………………………………………………………………..
(Фамилия, имя, отчество)

обучающегося в ……… классе МАОУ …..……………….…………………….. ,
(сокращенное наименование ОУ)

успевающего по всем предметам учебного плана, желающего перейти в другое
образовательное учреждение в связи ……………………………….
«…….» …………… 20…г.
Директор ……………………………

/……………./
МП

В приёме в МАОУ ……………………………………………………

не возражаю.

«…….» …………… 20…г.
Директор ……………………………

/……………./

МП
На основании приказа об отчислении от «……» …………………… 20…г. № ………
документы ………………………………………………………………………………………
фамилия, имя, отчество
переданы (отправлены заказным письмом) в .........………………….……………..
«……» ………….……. 20…г.
………………………………………………………………………….. …………….
фамилия, имя, отчество, должность и место работы передавшего документы

роспись

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
фамилия, имя, отчество, должность и место работы принявшего документы

роспись

Приложение 4
Заявление об исправлении технической ошибки
Директору _____________________________________
(наименование учреждения)

№

заявитель
(отметить знаком «V»)

почтовый
документ,
адрес,
фамилия, имя,
удостоверяющий
номер
отчество (при
личность (вид, серия,
телефона,
наличии);
номер, выдавший орган,
адрес
дата выдачи)
электронной
почты

Родитель или иной
законный представитель
1

__________________
(дополнительно указывается дата
рождения ребенка или орган ЗАГСа,
зарегистрировавший рождение
ребенка, либо номер, дата приказа
(постановления) об установлении
опеки (попечительства) и
наименование органа, его
издавшего)*
* строка заполняется законным
представителем ребенка или
опекуном (попечителем) заявителя, не
представившим документ,
подтверждающий его полномочия
законного представителя

Представитель заявителя
(заполняется в случае
обращения представителя
заявителя)

Прошу исправить техническую ошибку в _________________________________
___________________________________________________________________
2

(указывается вид и реквизиты документа, выданного по результатам муниципальной услуги, в котором
допущена ошибка)

заключающуюся в
_______________________________________________________________
(указать, в чем заключается ошибка (опечатка) и (по возможности), чем это подтверждается)

направить почтовым отправлением по указанному выше
почтовому адресу
3 Результат прошу направить

направить в форме электронного документа
указанный выше адрес электронной почты

на

лично

дата

подпись заявителя

Подпись уполномоченного лица
____________________________/_________________________________/ФИО
«_____» _____________ вх. № _________

ФИО
заявителя

