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Положение 

о  порядке приёма учащихся в   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 22 имени Габдуллы Тукая  города Димитровграда 

Ульяновской области» 

   
 

1. Общие положения 

 

1.1.  Порядок комплектования, приёма  обучающихся МБОУ СШ № 22 им. Г.Тукая   

регламентируется Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным   законом от 25 июля 

2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09. 

2020г. № 458  г. «,Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»,  Приказом 

Министерства образования и науки Ульяновской «О некоторых вопросах организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения» области от 06.06.2016 г. № 9 , требованиями СанПиН 2.4.2.3648-

20 от 28.09.2020 г. № 28, Уставом МБОУ СШ № 22 им. Г.Тукая.  

 1.2. Положение регламентирует правила приема граждан Российской Федерации на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая. 

 1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, на обучение за 

счет средств бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с международными 

договорами РФ, законодательством РФ и настоящими правилами. 
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 1.4. Школа обеспечивает прием на   обучение    по    основным    общеобразовательным 

программам всех граждан, которые имеют право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающих на закрепленной территории. 

1.5.МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая размещает на своем информационном стенде и официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) 

следующие документы: 

 распорядительный акт Управления образования города Димитровграда о 

закрепленной территории не позднее 10 календарных дней с момента его издания; 

 информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней 

с момента издания распорядительного акта Управления образования города 

Димитровграда о закрепленной территории; 

 сведения о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 5 июля; 

 образец заявления о приеме на обучение по основным общеобразовательным 

программам; 

 форму заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации и 

образец ее заполнения; 

 форму заявления о приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам и образец ее заполнения; 

 информацию о направлениях обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам, количестве мест, графике приема заявлений – не позднее чем за 15 

календарных дней до начала приема документов; 

 информацию об адресах и телефонах органов управления образованием, 

осуществляющих признание и установление эквивалентности образования, 

полученного ребенком за пределами РФ; 

 дополнительную информацию по текущему приему. 

1.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе выбирать до 

завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка 

и 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 

1.7. Срок действия Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. 

 

2. Организация приема на обучение 

 
           2.1. Прием закрепленных лиц в МБОУ СШ № 22 им Г.Тукая осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора).  
           2.2.. С целью ознакомления поступающего и(или) родителей (законных представителей) 

обучающихся с Уставом МБОУ СШ № 22 им Г.Тукая, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

учреждения, правами и обязанностями обучающихся, с образовательными программами, 

постановлением Администрации города Димитровграда Ульяновской области о 
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закрепленной территории, другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, МБОУ СШ № 22 им Г.Тукая также размещает копии 

указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на официальном 

сайте МБОУ СШ № 22 им Г.Тукая.   
            2.3. При приёме в МБОУ СШ № 22 им Г.Тукая детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, МБОУ СШ № 22 им Г.Тукая обеспечивает необходимые 

условия для психолого-медико-педагогической коррекции.  
            2.4. Прием граждан в МБОУ СШ № 22 им Г.Тукая 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 ст.10 Федерального закона от 25 июля 2002 

года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

   

2.5. Получение начального общего образования в МБОУ СШ №22с им. Г.Тукая 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. 

2.6. Прием заявлений в первый класс для детей, имеющих право на внеочередной, 

первоочередной прием,  право преимущественного приема,  и детей, проживающих на 

закрепленной территории, начинается 1 апреля и завершается 30 июня текущего года. 

2.7. Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на закрепленной 

территории, начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест 

для приема, но не позднее 5 сентября текущего года.       

  
             2.8. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения о ребенке : 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения и адрес ребенка; 

- фамилия, имя, отчество, адрес, телефон, электронная почта родителя; 

- право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема (если  есть); 

- потребность ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе или 

специальных условиях для обучения и воспитания (при необходимости); 

- согласие родителя на обучение ребенка по адаптированной образовательной    

программе (при необходимости); 

- язык образования; 

- родной язык из числа языков народов России; 

- факт ознакомления родителя с уставом, лицензией на образовательную деятельность, 

свидетельством о государственной аккредитации, общеобразовательными программами ; 

- согласие родителя на обработку персональных данных. 

2.9.    Заявление в МБОУ СШ № 22 им Г.Тукая  подается одним из следующих способов: 

- лично в письменной форме в Школе; 

- в электронном  виде  через государственный портал «Госуслуги» (www. gosuslugi.ru), 

портал образовательных услуг (detsad.cit73.ru).   Возможна регистрация заявлений через 

ведомственную систему (detsad.cit73.ru:81) путем внесения сведений о ребенке 

сотрудником МБОУ СШ № 22 им Г.Тукая.  
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- 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 МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая. 

 

 

           
2.10.  Для приема в МБОУ СШ № 22 им Г.Тукая       родители (законные представители) 

детей предъявляют следующие документы: 

– копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность родителя; 

– копию свидетельства о рождении ребенка или документа о родстве; 

– копию документа об опеке или попечительстве – при необходимости; 

– копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или справку о приеме документов для регистрации по 

месту жительства; 

– справку с места работы родителя или законного представителя, если ребенок претендует 

на прием вне очереди и в первую очередь; 

-   копию заключения ПМПК – при необходимости. 

  - 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.  
2.11. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

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

2.12. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБОУ СШ № 22 им. 
Г.Тукая на время обучения ребенка.  

2.13. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка.   
2.14. Требование предоставления других документов, в качестве основания для приема 

детей в МБОУ СШ № 22 им Г.Тукая, не допускается. 
    
2.15. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в МБОУ СШ № 22 им Г.Тукая, о перечне представленных 

документов.  

2.16. МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая осуществляет обработку полученных в связи с приемом в 

общеобразовательную организацию персональных данных поступающих   в   соответствии   с   

требованиями   законодательства   Российской 1 Федерации в области персональных данных. 

. 

 

2.17. Зачисление в МБОУ СШ № 22 им Г.Тукая оформляется приказом директора  

             МБОУ СШ № 22 им Г.Тукая: 

 -  для  детей граждан, имеющих право на   первоочередное   предоставление   места   в  

МБОУ  СШ  №  22  им   Г. Тукая  в  соответствии с законодательством Российской 
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Федерации и нормативными правовыми актами Ульяновской области и для детей, 

проживающих на закрепленной территории,    в течение трех рабочих дней после момента 

окончания   приема всех заявлений  ; 

 - для детей, не проживающих на закрепленной территории в течение 5 рабочих дней  

после приема заявления и документов. 

 

 

2.18. Компетенция директора МБОУ СШ № 22 им Г.Тукая в части комплектования  

  обучающихся: 

-издание приказов о зачислении, переводе обучающихся в МБОУ СШ № 22 им   
  Г.Тукая, о комплектовании детей по состоянию на 1 сентября каждого года; 
 -ведение Алфавитной книги обучающихся. 

2.19. Приказы о приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде в 
день их издания. На каждого ребенка, зачисленного в МБОУ СШ № 22 им Г.Тукая, 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

 

2.20.  За ребёнком сохраняется место в МБОУ СШ № 22 им Г.Тукая в случае:  
     -болезни;  
     -прохождения санаторно-курортного лечения; 

     -карантина.  
2.21 . При выбытии обучающихся директор МБОУ СШ № 22 им Г.Тукая издаёт приказ о 

выбытии обучающихся из МБОУ СШ № 22 им Г.Тукая. 
 

3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

3.1. Прием детей на обучение по основным общеобразовательным программам 

осуществляется без вступительных испытаний, за исключением индивидуального отбора 

для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или для профильного обучения. 

3.2. В приеме на обучение по основным общеобразовательным программам может быть 

отказано только при отсутствии свободных мест, за исключением лиц, не прошедших 

индивидуальный отбор для получения основного общего и среднего общего образования в 

класс (классы) с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного 

обучения. 

3.3. Для обучения по программам начального общего образования в первый класс 

принимаются дети, которые к началу обучения достигнут возраста шесть лет и шесть 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Прием детей, которые 

к началу обучения не достигнут шести лет и шести месяцев, осуществляется с разрешения 

учредителя в установленном им порядке. 

3.4. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на обучение 

по адаптированным образовательным программам с согласия родителей (законных 

представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 
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3.5. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 

восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной 

программе только с согласия самих поступающих. 

3.6. Количество первых классов, комплектуемых в школе на начало учебного года, 

определяется в зависимости от условий, созданных для осуществления образовательной 

деятельности, с учетом санитарных норм. 

3.7. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам во второй и  

последующие классы осуществляется при наличии свободных мест в порядке перевода из 

другой организации, за исключением лиц, осваивавших основные общеобразовательные 

программы в форме семейного образования и самообразования. 

3.8. Лица, осваивавшие основные общеобразовательные программы в форме семейного 

образования и самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, вправе продолжить обучение в школе и принимаются на 

обучение в порядке, предусмотренном для зачисления, при наличии мест для приема. 

Дополнительно к документам, перечисленным в разделе 4 правил, совершеннолетние 

поступающие или родители (законные представители) несовершеннолетних предъявляют 

документы, подтверждающие прохождение поступающим промежуточной аттестации в 

других образовательных организациях (при наличии), с целью установления 

соответствующего класса для зачисления. 

3.9. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию основным 
образовательным программам начального общего и основного общего образования 
выбор языка образования, изучаемого родного языка из числа языков народов РФ, 

в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик 
РФ осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей  

 
 
 

4. Комплектование 10-х классов.  
4.1. При комплектовании 10-х классов МБОУ СШ № 22 им Г.Тукая руководствуется 

Порядком организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных ученых предметов или профильного обучения (Приказ Министерства 

образования и науки Ульяновской области № 9 от 06.06. 2016 года «О некоторых 

вопросах организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения»). 
 
4.2. Индивидуальный отбор в класс профильного обучения проводится, начиная с уровня 

среднего общего образования, осуществляется без учета проживания обучающихся 

на территории, закрепленной за МБОУ СШ № 22 им Г.Тукая. 
 
4.3. Преимущественным правом зачисления в класс профильного обучения пользуются 

следующие обучающиеся: 
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          -победители и призеры всероссийских, региональных и муниципальных олимпиад, 
спортивных состязаний по предметам профильного обучения; 
          -участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов 
по предметам профильного обучения; 
          -обучающиеся, принимаемые в МБОУ СШ № 22 им Г.Тукая в порядке перевода из 
другой образовательной организации, если они получали основное общее или средне 
общее образование в классе с углубленным изучением соответствующих отдельных 
учебных предметов, либо в классах профильного обучения. 
 
44. Прием в профильные 10 классы осуществляется на конкурсной основе по результатам 

экзаменов за курс основной школы согласно выбранному профилю, результатам 

среднего балла оценок по итогам учебного года и среднего балла аттестата, на 

основе собеседования. При равном количестве баллов преимущественным правом 

зачисления пользуются обучающиеся МБОУ СШ № 22 им Г.Тукая. 
 
4.5. Для организации индивидуального отбора в МБОУ СШ № 22 им Г.Тукая создается 

Комиссия по индивидуальному отбору при приеме либо переводе для получения 
среднего общего образования или профильного обучения (далее- Комиссия). 

 
4.6. В состав Комиссии включаются педагогические работники, осуществляющие 

обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или профильное 

обучение, представители Родительского комитета МБОУ СШ № 22 им Г.Тукая.  
4.7. Положение о Комиссии и ее состав утверждается локальным актом МБОУ СШ № 22  

          им.Г.Тукая.                                    
 
4. 8. Не позднее 40 календарных дней до дня заседания Комиссии МБОУ СШ № 22 им 

Г.Тукая информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) об 

организации индивидуального отбора путем размещения информации на 

информационных стендах МБОУ СШ № 22 им Г.Тукая и официальном сайте 

МБОУ СШ № 22 им Г.Тукая информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», через сетевой город, через общешкольные родительские собрания. 

4.9. Для организации индивидуального отбора родители (законные представители) 

обучающегося не позднее 10 календарных дней до дня заседания Комиссии 

представляют в Комиссию:  
-заявление; 

 
-заверенную в установленном порядке копию свидетельства о рождении 
обучающегося; 

 
-документы, подтверждающие преимущественное право зачисления в класс 
профильного обучения.  

4.10. Индивидуальный отбор осуществляется в порядке, определяемом локальным актом 
МБОУ СШ № 22 им Г.Тукая. 

 
4.11. Зачисление обучающегося осуществляется на основании протокола комиссии по 

результатам индивидуального отбора и оформляется приказом руководителя 
МБОУ СШ № 22 им Г.Тукая  не позднее 3 рабочих дней после принятия решения 

комиссией. 

4.12. Информация по результатам индивидуального отбора и зачислении обучающихся 

доводится до обучающихся, а также их родителей (законных представителей) 

посредством размещения на официальном сайте и информационных стендах МБОУ 

СШ № 22 им Г.Тукая, не позднее 3 календарных дней после принятия решения 

комиссией. 
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4.13. При поступлении в класс профильного обучения обучающиеся, их родители 

(законные представители) должны быть ознакомлены с документами, 

регламентирующими образовательный процесс в МБОУ СШ № 22 им Г.Тукая. 
 
4.14. За обучающимися из классов профильного обучения сохраняется право перевода в 

классы непрофильного обучения (при их наличии). 
 

 
 

5. Доукомплектование высвобождающихся мест.  
5.1. Доукомплектование высвобождающихся по различным причинам мест в МБОУ СШ 

№ 22 им Г.Тукая происходит в течение всего учебного года в соответствии с 

установленными нормативами.   
5.2. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий 

классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно к 
документам, обозначенным в п.3.1.12., представляют личное дело обучающегося, 

выданное образовательным учреждением, в котором он обучался ранее.  
5.3. При приеме в МБОУ СШ № 22 им Г.Тукая на уровень среднего общего образования 

родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 

выданный ему документ государственного образца об основном общем 
образовании. 

   6.  Перевод обучающихся из класса в класс МБОУ СШ № 22 им Г.Тукая.  
6.1. Перевод обучающихся из одного класса в другой в МБОУ СШ № 22 им Г.Тукая 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) при 

наличии свободных мест в классе и только в интересах обучающегося. 
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                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Директору МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая  

Джумаевой Мунире Мавлетовне 

от ________________________________, 

проживающей по адресу_____________ 

__________________________________ 

                                                                                       контактный телефон: _______________  

                                                                                       эл.почта:__________________________ 

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу зачислить моего ребенка________________________________________________,  

_____________ года рождения, проживающую по адресу: ___________________________, 

в 1-й класс МБОУ СШ № 22 им. Г.Тукая.  

Прошу организовать для моего ребенка обучение на русском языке и изучение 

родного ___________ языка и литературного чтения на родном _______________ языке. 

К заявлению  прилагаются: 

 копия паспорта; 

 копия свидетельства о рождении __________________________________________; 
                                                                                          ФИО ребенка 

 копия свидетельства о регистрации ________________________________________   
                                                                                       ФИО ребенка 

по месту жительства на закрепленной  территории. 

  

«____» _________202__ г. _____________/_______________________________________  

                                                           Подпись              ФИО родителя(законного представителя) 

С уставом, лицензией на образовательную деятельность, общеобразовательными 

программами, свидетельством о государственной аккредитации, локальными 

актами МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая ознакомлен(а). 

«____» _________202__ г. _____________/_______________________________________  

                                                           Подпись              ФИО родителя(законного представителя) 

   

Даю согласие МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая на обработку моих персональных данных и 

персональных  данных моего ребенка _____________________________________ в  
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                                                                          ФИО ребенка 
объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его 

обучения и воспитания при оказании муниципальной услуги. 

 

«____» _________202__ г. _____________/_______________________________________  

                                                           Подпись              ФИО родителя(законного представителя) 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Директору МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая  

Джумаевой Мунире Мавлетовне 

от ________________________________, 

проживающей по адресу_____________ 

__________________________________ 

                                                                                       контактный телефон: _______________  

                                                                                       эл.почта:__________________________ 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка________________________________________________,  

_____________ года рождения, проживающую по адресу: ___________________________, 

в 1-й класс МБОУ СШ № 22 им. Г.Тукая. Мой ребенок имеет преимущественное право 

приема на обучение по программе начального общего образования, так в  МБОУ СШ №22 

им. Г.Тукая  уже обучается ее брат/сестра __________________________, 

________________________________________________проживающий с ней совместно. 

Прошу организовать для моего ребенка обучение на русском языке и изучение 

родного ___________ языка и литературного чтения на родном _______________ языке. 

К заявлению  прилагаются: 

 копия паспорта; 

 копия свидетельства о рождении _________________________________________; 
                                                                     ФИО ребенка 

 копия свидетельства о регистрации _____________________________________ по  
                                                                 ФИО ребенка 

месту жительства на закрепленной  территории. 

 «____» _________202__ г. _____________/_______________________________________  

                                                           Подпись              ФИО родителя(законного представителя) 

С уставом, лицензией на образовательную деятельность, общеобразовательными 

программами, свидетельством о государственной аккредитации, локальными 

актами МБОУ СШ № 22 им. Г.Тукая ознакомлен(а). 

«____» _________202__ г. _____________/_______________________________________  

                                                           Подпись              ФИО родителя(законного представителя) 

   

Даю согласие МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая на обработку моих персональных данных и 

персональных  данных моего ребенка _____________________________________ в  
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                                                                          ФИО ребенка 
объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его 

обучения и воспитания при оказании муниципальной услуги. 

 

«____» _________202__ г. _____________/_______________________________________  

                                                           Подпись              ФИО родителя(законного представителя 


