
                                                      Приложение 1 

                                                                                        к приказу № 580 – О  

от 31.12.2019 

 
ПРИНЯТО 
Протокол заседания 

педагогического совета 

МБОУ СОШ №4 

от 27.12.2018 г. 

СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания Управляющего 

совета МБОУ СОШ № 4 

от 28.12.2018 г. 

 
Протокол Совета родителей 

от 29.12.2018 г.  

 

Протокол заседания совета 

обучающихся МБОУ СОШ № 4 
от 28.12.2018 г. 

УТВЕРЖДЕНО 
Директор МБОУ СОШ № 4 

от 31.12.2019 г. № 580 – О 

 
 

Правила приема 

 в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

среднюю общеобразовательную школу № 4 города Пыть-Ях 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила определяют прием граждан (детей) в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную 

школу № 4 (далее – МБОУ СОШ № 4, школа), реализующее образовательные 

программы начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования.  
1.2. Цель разработки настоящих правил: определение правил приема граждан в 

школу, в части не урегулированной в законодательстве РФ, повышение 

прозрачности деятельности школы. 
1.3. Прием в школу осуществляется в соответствии с: 
           -  Конституцией Российской Федерации; 

           - Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

           - Гражданским кодексом Российской Федерации; 

           - Семейным кодексом Российской Федерации; 

           - Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» (в редакции от 02.07.2013 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской 

Федерации в связи с принятием федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации»); 

         - Федеральным законом от 07.02.2011 № 3–ФЗ (в редакции от 03.08.2018 года «О 

полиции) «О полиции»; 

         - Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

         - Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

        - Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 

54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

        - законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.07. 2013 №1014 

«Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 



        - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-1«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

от 29.12.2010 № 189;  

       - Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.08 2013 № 

303-п «Об определении случаев и порядка организации индивидуального отбора при 

приёме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углублённым изучением отдельных учебных предметов и для профильного обучения»; 

       - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 №32 «Об утверждении порядка приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

      - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.03.2014 № 177 «Об утверждении 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 программа соответствующих уровня и 

направленности»; 

      - Приказ Минпросвещения России от 17.01.2019 № 19 «О внесении изменений в 

Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 

32»; 

      - Уставом Школы. 

1.4. Отношения школы, обучающихся и их родителей (законных представителей) 

регулируются локальным актом школы (в соответствии со статьей 30 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

 

2. Основные положения об организации приема детей на обучение по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

 

2.1. В школу принимаются граждане, имеющие право на получение общего 

образования по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования по закрепленной за школой территории: 

жилые дома мкр. 3 «Кедровый» с № 1 по 15, с № 17 по 28, с № 30 по 35, с № 37 

по 98, с № 100 по 102; 

ул. Семена Урусова № 3, 3 корпус 1, 5, 6, 7, 12, 14; 

ул. Святослава Федорова № 17, 18, 21, 25, 27; 

ул. Романа Кузоваткина № 7, 8, 16, 18, 20; 

ул. Сергея Есенина № 3, 5, 7, 9; 

ул. Магистральная № 50; 

8 мкр. «Горка»: ул. Уютная, ул. Тихая, ул. Владимира Топорова, ул. Южная; 

мкр. № 8 «Горка», временный поселок «Горка»: ул. Подлэпная, 1-ая Подгорная, 

СУ-926, СУ-17, временный поселок «Северный»: бывшая ул. Северная, УТТ 

«ЗСНС»; 



временный поселок «Автомобилистов», ул. Промышленная (бывшая СМУ-14), 1-

я и 2-я Автомобилистов, ул. Водопроводная, ул. Комплексная (бывшая 

Транспортная) 

и дополнительный набор на свободные места в 1-11-е классы без       

территориальной закрепленности микрорайонов города. 

                    Проживающие в одной семьей и имеющие общее место жительства дети  

          имеют право преимущественного приема на обучение по основным   

          общеобразовательным программам начального общего образования в  

         государственные и муниципальные образовательные организации, в которых  

         обучаются их братья и (или) сестры.   

2.2. Количество обучающихся определяется в зависимости от социального запроса, 

условий, созданных для осуществления образовательного процесса. 

2.3. Заявление о приеме в первый класс может быть предоставлено следующими 

способами: 

        - по личному заявлению (приложение 1) 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» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032) - в приемную директора 

школы;  

         - через портал Госуслуги вкладка «Запись в образовательное учреждение» с 

последующим предоставлением оригиналов документов в приемную школы. 

2.4. Для удобства родителей (законных представителей) детей школа устанавливает 

следующий график приема документов: понедельник - пятница - с 10:00 до 

16:00, суббота -  09.00 до 11.00. 

2.5. Школа с целью проведения организованного приема граждан в первый класс 

размещают на информационном стенде, на официальном сайте школы 

http://sch4.ucoz.ru/ информацию о: 

          - количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 

издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

          - наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля. 

2.6. Также школа на информационных стендах и на официальном сайте школы 

http://sch4.ucoz.ru/ размещают постановление Администрации города Пыть-Яха 

о закреплении школ за конкретными территориями муниципального 

образования Пыть-Ях, издаваемый не позднее 1 февраля текущего года. 

2.7. Примерная форма заявления в первый класс (Приложение 1), заявления во 2-11 

классы (Приложение 2) размещается школой на информационном стенде и на 

официальном сайте школы http://sch4.ucoz.ru/ 

2.8. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

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

           дата и место рождения ребенка; 

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

          представителей) ребенка; 

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

          контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

http://sch4.ucoz.ru/
http://sch4.ucoz.ru/
http://sch4.ucoz.ru/
consultantplus://offline/ref=8248B65BE0C736137ECEBA6F45AA2C9B4BC4B1077905F93BE1780C995C0C10D0988EED2CBD326Dw2H6N


          Предоставление иных сведений Порядком приема не предусмотрено. 

2.9. Для приема в школу: 

          - родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка и документ, подтверждающий родство заявителя, 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории, 

оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ, и др.) 

одного из родителей (законного представителя), справку о здоровье ребенка (по 

желанию родителей (законных представителей); 

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

территории, предъявляют свидетельство о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства, оригинал 

документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ, и др.) одного из 

родителей (законного представителя), справку о здоровье ребенка (по желанию 

родителей (законных представителей); 

        - при приеме в школу для получения среднего общего образования представляется 

аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

2.10. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в школе на время 

обучения ребенка, на каждого ребенка, зачисленного в МБОУ СОШ № 4, 

заводится личное дело. 

2.11. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют 

заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих 

родство заявителя (или законность представления прав обучающегося) и копию 

документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском языке 

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

2.12. Родители (законные представители) детей, предоставившие в школу заведомо 

ложные документы, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

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

представлять другие документы. Требование предоставления других 

документов в качестве основания для приема детей в МБОУ СОШ № 4 не 

допускается. 

При приеме на обучение по образовательным программам начального общего и 

основного общего образования выбор языка образования, изучаемых родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей).  

2.14. В обязательном порядке ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 



регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении приема на 

конкурсной основе поступающему предоставляется также информация о 

проводимом конкурсе и об итогах его проведения.  

           Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией      

           на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о    

           государственной аккредитации школы, уставом школы, с образовательными 

программами и документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

           Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также с     

           согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка  

           в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

           Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения 

образования и формы обучения, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня 

предлагаемого школой.  

 

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

регистрируются в журнале приема заявлений (приложение 7). После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов (приложение 8), содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в школу, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 

школы, ответственного за прием документов, и печатью школы. 

2.16. Основания для отказа в принятии заявления к рассмотрению: 

           - с заявлением обратилось лицо, не являющееся родителем (законным     

             представителем) ребенка; 

                - текст заявления не поддается прочтению (полностью, либо частично); 

                - заявление подано в сроки, не предусмотренные настоящими Правилами; 

                - в заявлении не указана информация, обязательная для заполнения; 

            - данные, указанные в заявлении, не соответствуют приложенным к заявлению    

              документам. 

2.17. В приеме в школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 

статьи 67 и статьей 88 Федерального закона № 273-ФЗ.  

2.18. Заявитель, в случае отказа в предоставлении места в школу, имеет право 

обратиться в иное образовательное учреждение или Департамент образования и 

молодежной политики Администрации города с просьбой о содействии в выборе 

общеобразовательного учреждения по адресу: 2 микрорайон, дом 7 или по 

телефону 8(3463)42-23-36. 

2.19. Помимо документов, регламентирующих организацию и осуществление 

образовательной деятельности, предусмотренных законодательством РФ об 

образовании, поступающие и родители (законные представители) имеют 

возможность познакомиться со Стандартом качества оказания муниципальной 

consultantplus://offline/ref=23D86E6BB8F90DF5B1F36778B92EB393AE5182EB94881E8F82B0F18A83FA73E015A64CA458ABFEC91BZ0N
consultantplus://offline/ref=23D86E6BB8F90DF5B1F36778B92EB393AE5182EB94881E8F82B0F18A83FA73E015A64CA458ABFEC91BZ7N
consultantplus://offline/ref=23D86E6BB8F90DF5B1F36778B92EB393AE5182EB94881E8F82B0F18A83FA73E015A64CA458ABFEC91BZ7N
consultantplus://offline/ref=23D86E6BB8F90DF5B1F36778B92EB393AE5182EB94881E8F82B0F18A83FA73E015A64CA458AAF6CE1BZ0N


услуги «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных 

учреждениях», Положением о школьной форме и внешнем виде обучающихся, 

Правилами внутреннего распорядка для обучающихся и другими 

правоустанавливающими документами школы. 

2.20. Приказы о зачислении обучающихся в 1-й класс издаются в течение 7 рабочих 

дней после приема документов и доводятся до сведения заявителей в течение 3 

рабочих дней после издания приказа способом, указанным в заявлении (по 

телефону, электронной почте, при личной встрече).  

2.21. Приказы о приеме детей на обучение в школу размещаются на информационном 

стенде школы в день их издания. 

2.22. Правила приема в школу, информация о наличии свободных мест размещаются 

официальном сайте школы http://sch4.ucoz.ru/ и информационных стендах. 

2.23. Прием и обучение детей на всех уровнях общего образования осуществляется 

бесплатно на принципах равных условий для всех поступающих. 

2.24. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих 

право на первоочередное предоставление места в МБОУ СОШ № 4 в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации». 

2.25. При приеме место в школе предоставляются в первоочередном порядке по 

месту жительства согласно законодательству Российской Федерации: 

           - детям сотрудника полиции; 

                  - детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или  

                иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных  

                 обязанностей; 

                - детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в  

                период прохождения службы в полиции; 

                - 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; 

               - 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; 

               - детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции,  

              гражданина Российской Федерации. 

 

3. Особенности приема граждан в первые классы 

 

Прием на обучение детей, проживающих на закрепленной территории 

 

3.1. Прием заявлений в первый класс в школу для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не 

позднее 30 июня текущего года. 

http://sch4.ucoz.ru/


3.2. Для приема в школу родители (законные представители) детей, проживающих 

на закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс 

предъявляют: 

3.2.1. оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя; 

3.2.2. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту  

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории; 

3.2.3. справку о здоровье ребенка (по желанию родителей (законных            

представителей); 

3.2.4. оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ, 

и др.) одного из родителей (законного представителя), справку о здоровье 

ребенка (по желанию родителей (законных представителей). 

    

Прием на обучение детей, не проживающих на закрепленной территории 

 

3.3. 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. 

3.4. Для приема в школу родители (законные представители) детей, не 

проживающих на закрепленной территории, предъявляют: 

3.4.1. оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя; 

3.4.2. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту  

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории; 

3.4.3. справку о здоровье ребенка (по желанию родителей (законных 

представителей); 

3.4.4. оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина 

РФ, и др.) одного из родителей (законного представителя), справку о 

здоровье ребенка (по желанию родителей (законных представителей). 

3.5. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих 

право на первоочередное предоставление места в школе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Прием детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

3.6. Школа обязана создать специальные условия для получения образования 

каждым пришедшим обучающимся с особыми образовательными 

потребностями. 

3.7. 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. 

3.8. Заявления родителей (законных представителей) ребенка на его обучение по 

индивидуальному учебному плану (Приложение 3), в форме инклюзивного 



образования (Приложение 4), по адаптированной основной 

общеобразовательной программе (Приложение 5) а также согласие родителей 

(законных представителей) на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе (Приложение 6), оформляется в письменной 

форме. 
 

Прием на обучение детей для получения начального  

общего образования, не достигших к началу учебного года  

возраста 6 лет и 6 месяцев, или старше 8 лет 

 

3.9. Получение начального общего образования в школе начинается по достижении 

детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

3.10. В случае если на начало учебного года ребенок не достигнет возраста 6 лет и 6 

месяцев или ему уже исполнится 8 лет родителям необходимо обратиться в 

Департамент образования и молодежной политики Администрации города по 

адресу: 2 микрорайон, дом 7 с заявлением о разрешении приема ребенка в школу 

на обучение по образовательным программам начального общего образования. 

3.11. Выдача указанного разрешения осуществляется в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами. 

 

4. Прием на обучение детей для получения среднего общего образования 
 

4.1. Прием письменных заявлений граждан в десятые классы школой 

осуществляется после проведения государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования.  

4.2. При выборе предметов при прохождении государственной итоговой аттестации 

выпускникам 9-х классов следует обратить внимание, что порядок приема в 10-

е профильные классы, классы с углубленным изучением отдельных предметов 

определяет школа.  

4.3. При приеме в школу для получения среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании установленного 

образца. 

4.4. Прием в 10 профильные классы осуществляется в соответствии с 

Постановлением Правительства ХМАО-Югры «О порядке организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего 

и среднего общего образования с углубленным изучением предметов или 

профильного обучения» от 09.08.2013 №303-п. 

4.5. В профильные классы принимаются обучающиеся, успешно сдавшие экзамены 

по обязательным предметам и экзамены по выбору определенного профиля. 

Преимущественным правом поступления в профильные классы пользуются: 

       - выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие государственную 

итоговую аттестацию за курс основного общего образования и имеющие по 

профильным предметам отметки «4» и «5»; 

          - победители городских, окружных и Всероссийских олимпиад по 

соответствующим профильным предметам, дипломанты городских и окружных 

конференций; 

          - обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 



предметов» (профильных предметов); 

          - выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании 

особого образца. 

 

 

 

5. Прием на обучение детей иностранных граждан и лиц без гражданства 
 

5.1. Прием граждан в школу осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства 

в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». 

5.2. 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. 

5.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном Основами 

законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1 

порядке переводом на русский язык. 

Нотариус свидетельствует верность перевода с одного языка на другой, если  

нотариус владеет соответствующими языками. 

Если нотариус не владеет соответствующими языками, перевод может быть  

сделан переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус. 

 

6. Прием детей на обучение в порядке перевода из другой образовательной 

организации и организация индивидуального отбора при приеме либо переводе 

в организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения 

 

Прием детей на обучение в порядке перевода из другой образовательной 

организации 

 

6.1. Прием граждан на обучение в МБОУ СОШ № 4 в порядке перевода из другой 

образовательной организации осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

6.2. К заявлению представляются личное дело обучающегося и 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 (уполномоченного им лица). 



6.3. Зачисление обучающегося в МБОУ СОШ № 4 в порядке перевода оформляется 

приказом директора школы (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих 

дней после приема заявления и документов с указанием даты зачисления и 

класса. 

6.4. В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в порядке 

перевода с указанием исходной организации, в которой он обучался до перевода, 

класса, формы обучения. 

6.5. После приема обучающегося в его личное дело формируются следующие 

документы: выписка из приказа о зачислении в порядке перевода, письменные 

согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

К правилам приема в   

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

среднюю общеобразовательную школу № 4  

города Пыть-Ях 

Директору МБОУ СОШ № 4 

Е.В.Харитоновой  

(ФИО законного представителя) 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу Вас зачислить для обучения в очной форме в 1 класс в МБОУ СОШ № 4  

моего(мою) сына (дочь)___________________________________________________________                                                                                                                                                                 
                                                                                       (ФИО ребенка) 

______________________________________________«____»_______________года рождения, 

Место рождения ребенка__________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении ребенка: серия __________________ номер ___________________ 

выдано _________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации ребенка:________________________________________________________ 

Из какого дошкольного образовательного учреждения прибыл ребенок: 

________________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

Мать___________________________________________________________________________ 
                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

Адрес места жительства:___________________________________________________________ 

Контактный телефон: _____________________________________________________________ 

Отец____________________________________________________________________________ 
                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

Адрес места жительства:___________________________________________________________ 

Контактный телефон: _____________________________________________________________ 

«_____»________________ 2018 г._____________________ 
(дата)                                                              (подпись)                                                                                

С Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, 

ОЗНАКОМЛЕН(А) ________________________ 
                                              (подпись) 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О 

персональных данных» № 152-ФЗ даю свое согласие на обработку моих персональных 

данных, а также персональных данных моего ребенка _________________________________ 
                                                                                                                 (подпись) 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе 

обрабатывать мои персональные данные и моего ребенка посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов), и передавать их уполномоченным органам. 
Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных 

контингента обучающихся, воспитанников в целях обеспечения мониторинга соблюдения прав детей 

на получение образования и управления системой образования. Согласие действует на срок обучения 

ребенка в ОУ. 

«_____»____________ 20___ г.________________/________________________/ 

 



Приложение 2 

К правилам приема в   

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

среднюю общеобразовательную школу № 4  

города Пыть-Ях 

Директору МБОУ СОШ № 4 

Е.В.Харитоновой  

(ФИО законного представителя) 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу Вас принять моего(мою) сына________________________________________________                                                                                                                                                                            

                                                                                             (ФИО ребенка) 

________________________________________,«____»_______________года рождения, 

в _______ класс МБОУ СОШ № 4. 

Место рождения ребенка__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Прибыли: (указать город, № школы)_________________________________________________ 

Домашний адрес (прописка) :_______________________________________________________ 

Домашний адрес (проживание) :____________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

Мать___________________________________________________________________________ 

                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

Контактный телефон: _____________________________________________________________ 

Отец____________________________________________________________________________ 

                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

Контактный телефон: _____________________________________________________________ 

 

«_____»________________ 2018 г._____________________ 

(дата)                                                                 (подпись)                                                                              

 

С Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, 

ОЗНАКОМЛЕН(А) ________________________ 
                                   (подпись) 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О 

персональных данных» № 152-ФЗ даю свое согласие на обработку моих персональных 

данных, а также персональных данных моего ребенка _________________________________ 
                                                                                                      (подпись) 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе 

обрабатывать мои персональные данные и моего ребенка посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов), и передавать их уполномоченным органам. 

Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных 

контингента обучающихся, воспитанников в целях обеспечения мониторинга соблюдения 

прав детей на получение образования и управления системой образования. Согласие действует 

на срок обучения ребенка в ОУ. 

«_____»____________ 20___ г.________________/________________________/ 

                                                              (подпись)               (Ф.И.О.) 



Приложение 3 

К правилам приема в   

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

среднюю общеобразовательную школу № 4  

города Пыть-Ях 

Директору МБОУ СОШ № 4 

                                  Е.В.Харитоновой 

                                     от _______________________________ 

 

_______________________________________ 

(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

     Адрес : _____________________________ 

_______________________________________ 

телефон_____________________________                                  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

            Прошу Вас организовать для моего ребенка _____________________________ 

_________________________________________________________________________, 

учащегося (ейся) __________класса индивидуальное обучение на дому в период с 

«____» _________________ 20____ г.  

Основание: 

 1) медицинская справка, выданная ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
                     (название медицинского учреждения номер и дата выдачи) 

2) заключение ТПМПК ____________________________________________________ 
                                                                                 (номер и дата выдачи) 

 

      С нормативными документами по организации обучения на дому, индивидуальным 

учебным планом, расписанием уроков ознакомлен(а), претензий по организации 

образовательной деятельности и содержанию образовательных программ не имею. 

 

«_____»________ 20 __ г.      __________________   /_________________________ 
                                                                        (подпись)                           (расшифровка подписи) 

             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

К правилам приема в   

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

среднюю общеобразовательную школу № 4  

города Пыть-Ях 

Директору МБОУ СОШ № 4 

                                  Е.В.Харитоновой 

                                     от _______________________________ 

 

_______________________________________ 

(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

     Адрес : _____________________________ 

_______________________________________ 

телефон_____________________________                                  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

            Прошу организовать инклюзивное обучение (частичное/полное) моему (ей) 

сыну (дочери)___________________________________________________________ 

создать условия обучения по адаптированной программе моему (ей) сыну (дочери) 

_________________________________________________________________________, 

учащемуся (ейся) ______________класса с «_____» _________________ 20 ___ г. 

Основание: 

1) заключение ТПМПК 

______________________________________________________________________ 
                                                                 (номер и дата выдачи) 

 
 

 

«_____»________ 20 __ г.      __________________   /_________________________ 
                                                            (подпись)                           (расшифровка подписи) 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

К правилам приема в   

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

среднюю общеобразовательную школу № 4  

города Пыть-Ях 

Директору МБОУ СОШ № 4 

                                  Е.В.Харитоновой 

                                     от _______________________________ 

 

_______________________________________ 

(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

     Адрес : _____________________________ 

_______________________________________ 

телефон_____________________________                                  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

            Прошу создать условия обучения по адаптированной программе моему (ей) 

сыну (дочери) ________________________________, учащемуся (ейся) 

______________класса с «_____»   ______________ 20 ___ г.  

Основание: 

1) заключение ТПМПК 

______________________________________________________________________ 
                                                                  (номер и дата выдачи) 

 

 

 

«_____»________ 20 __ г.      __________________   /_________________________ 
                                                            (подпись)                           (расшифровка подписи) 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

К правилам приема в   

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

среднюю общеобразовательную школу № 4  

города Пыть-Ях 

Директору МБОУ СОШ № 4 

                                  Е.В.Харитоновой 

                                     от _______________________________ 

 

_______________________________________ 

(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

     Адрес : _____________________________ 

_______________________________________ 

телефон_____________________________                                  

 

 

С О Г Л А С И Е 

на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

 

Я, _______________________________________________________________________   
(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

 

Дата рождения:__________________ Паспорт: серия _______ номер ________________ 

 

Выдан ___________________________________________________________________                           
                                        (дата выдачи и орган, выдавший документ) 

 

Зарегистрирован по адресу: __________________________________________________ 

 

являюсь законным представителем ___________________________________________  

«______» __________________ года рождения 

 

Даю свое согласие на обучение ребенка в ________МБОУ СОШ № 4_______________  
                                                                                                           (наименование ОО) 

по адаптированной основной общеобразовательной программе (начального, 

основного, среднего) _____________________________________ общего образования.    

 

 

 «_____»________ 20 __ г.      __________________   /_________________________ 
                                                                        (подпись)                           (расшифровка подписи) 

             



Приложение 7 

К правилам приема в   

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

среднюю общеобразовательную школу № 4  

города Пыть-Ях 

Форма журнала регистрации заявлений о приеме в 1 класс 

 

Номер 

и дата 

подачи 

заявления 

Ф. И. О.  

заявителя 

Сведения о ребенке: Адрес 

места 
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телефон 
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Форма журнала регистрации заявлений о приеме во 2-11 классы 

  

Номер 

и дата 

подачи 

заявления 

Ф. И. О.  

заявителя 

Сведения о ребенке: Адрес 

места 
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а, 
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Приложение 8 

К правилам приема в   

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

среднюю общеобразовательную школу № 4  

города Пыть-Ях 

 

 

Расписка в получении документов 

Гражданином ____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

для зачисления ___________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

в МБОУ СОШ № 4 представлены следующие 

документы: 

1.Заявление о приеме, регистрационный № ___________ 

2.Документ, удостоверяющий личность заявителя (снята 

копия)___________________________________________ 

3.Свидетельство о рождении ребенка (снята копия)____ 

4. Свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории иди документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания______________________________________ 

5. Аттестат об основном общем образовании__________ 

6. Личное дело учащегося__________________________ 

7.Документ, подтверждающего право на пребывание в 

РФ (для иностранных граждан) (снята копия)_________ 

8. Медицинская справка (о здоровье учащегося)_______ 

«____»___________ 20__ г.      ________ Е.В.Харитонова 

               (дата)                           (подпись) 

Телефон МБОУ СОШ № 4 для справок 8 (3463) 42-63-46 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

К правилам приема в   

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

среднюю общеобразовательную школу № 4  

города Пыть-Ях 

 

 

Директору МБОУ СОШ №4  

Е.В. Харитоновой 

__________________________ 

__________________________ 
                                  (Ф.И.О.) 

__________________________ 

__________________________ 
                          (домашний адрес) 

__________________________ 

__________________________ 
                               (телефон) 

 

 

 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

             На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего 

ребёнка 

_________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество обучающегося полностью 

 

поступающего в ________ класс, обучение на русском языке и изучение родного 

языка (русского) и родной литературы (русской). 

 
 

 

 

«___» ________ 2019 г. _______________       _____________________________ 
                 (дата)                                                                        (подпись)                                                                 (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

К правилам приема в   

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

среднюю общеобразовательную школу № 4  

города Пыть-Ях 

 

 

 

 

 

Директору МБОУ СОШ №4  

Е.В. Харитоновой 

__________________________ 

__________________________ 
                                  (Ф.И.О.) 

__________________________ 

__________________________ 
                          (домашний адрес) 

__________________________ 

__________________________ 
                               (телефон) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

             На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего 

ребёнка 

_________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество обучающегося полностью 

 

поступающего в ________ класс, обучение на русском языке и изучение родного 

русского языка и литературного чтения на родном русском языке. 

 
 

 

 

«01» сентября 2019 г. _______________       _____________________________ 
                 (дата)                                                                        (подпись)                                                                 (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

К правилам приема в   

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

среднюю общеобразовательную школу № 4  

города Пыть-Ях 

 

                         Директору МБОУ СОШ №4  

                                      Е.В.Харитоновой 

                                                                           от родителя (законного представителя) 

_____________________________________ 

                                                              (ФИО) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу зачислить моего (-ю) сына (дочь), _____________________________________, 

________________ года рождения, обучающегося(уюся) ________ класса на обучение по 

дополнительным общеразвивающим образовательным программам: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

«______»____________20____     _______________ /___________________________  
                                                                                                           Подпись                               Расшифровка подписи 

 

    

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, иными 

локальными нормативными актами и документами МБОУ СОШ №4, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся ознакомлен(а). 

 

«______»____________20____     _______________ /___________________________  
                                                                                                           Подпись                               Расшифровка подписи 

 

 

Настоящим даю согласие МБОУ СОШ №4  на обработку персональных данных 

_____________________________________________________________________________  
Фамилия, имя ребенка 

 

 в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения 

соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы образования.  

 

«______»____________20____     _______________ /___________________________  
                                                                                                           Подпись                               Расшифровка подписи 

 



Приложение 12 

К правилам приема в   

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

среднюю общеобразовательную школу № 4  

города Пыть-Ях 

 

 

 

 

 

Директору МБОУ СОШ № 4 

Е.В. Хариотоновой 

От родителя (законного представителя) 

__________________________________ 

                                                                                                (Ф.И.О.) 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу принять моего )мою) сына (дочь)___________________________________________ 

__________________________________________________________________в_______класс  

по основной общеобразовательной программе/адаптированной общеобразовательной 

программе (нужное подчеркнуть) 

 

Основание (при необходимости) 

Заключение ТПМПК _____________________________________________________________ 
                                                                                               (номер и дата выдачи) 

 

 

«_____»_____________20_____г.         _________________      /_________________________/ 
                                                                            (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


