


субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в  

соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным  законом "Об образовании в Российской Федерации" и настоящим 

Положением. 

 

1.7.  Закрепление Школы за конкретной территорией города осуществляется 

приказом руководителя главного управления образования администрации  

города Красноярска   о закреплении образовательных организаций за 

соответственно конкретными территориями города Красноярска, издаваемый не 

позднее 15 марта текущего года.  Школа размещает данный распорядительный 

акт на своём информационном стенде и официальном сайте в сети «Интернет» в 

течение 10 календарных дней с момента его издания.  

 

1.8. В приёме в Школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

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

статьи 67 и статьи 88 Закона  Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

В случае отсутствия мест родители (законные представители) ребёнка для 

решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию 

обращаются в территориальный отдел главного управления образования города 

Красноярска по Свердловскому району в городе Красноярске. 

 

1.9. Школа вправе осуществлять приём следующих категорий детей: 

    -  поступающих в первый класс; 

    - переведённых из другой образовательной  организации, реализующей      

образовательные программы соответствующего уровня; 

     -  ранее не обучавшихся и не достигших возраста восемнадцати лет; 

     - получавших ранее общее образование в форме семейного образования либо 

самообразования.  
 
1.10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной  образовательной программе  начального общего, основного 

общего и среднего общего образования только с согласия их родителей 

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

педагогической комиссии. 

 

1.11. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие 

возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе только с согласия самих обучающихся. 

 

 

1.12.  При приёме ребёнка в Школу его родители  (законные представители), а по 

возможности и сам ребёнок, должны быть ознакомлены с Уставом школы, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации, распорядительным актом о закреплении 

микроучастков за Школой,  данным Положением, основными образовательными 



программами, реализуемыми Школой, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, права и 

обязанности обучающихся. Данная информация должна размещаться на 

информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте Школы. 

Кроме того, на стенде и на сайте должна быть информация  о дате начала приёма 

заявлений, порядок приёма (Положение), информация о количестве мест в 

первых классах и информация о наличии свободных мест для приёма детей, не 

зарегистрированных на закреплённой территории. 

 

 

I. Правила приема граждан 

2.1. Приём на обучение  по основным общеобразовательным программам 

осуществляется по личному заявлению родителей (законных  представителей) 

ребёнка или поступающего, реализующего право, предусмотренного п.1 части 1 

статьи 24 Федерального закона. 

 

2.2. Заявление о приёме на обучение  и документы для приёма на обучение 

подаётся одним из следующих способов: 

- лично в Школу; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путём сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной 

почты  Школы или электронной информационной системы Школы, в том числе 

с использованием функционала официального сайта Школы  в сети Интернет 

или иным способом с использованием сети Интернет. 

- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг. 

 

2.3. После приёма заявлений через сайт Госуслуг, электронную почту родителям 

(законным представителям) необходимо в течение 5 рабочих дней предоставить 

в Школу оригиналы документов, чтобы подтвердить направленные копии и 

подписать заявление. 

 

2.4.  В заявлении  о приёме на обучение родителем (законным представителем) 

ребёнка или поступающим, указываются следующие сведения: 

 

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

-  дата рождения ребенка или поступающего; 

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

представителей) ребенка; 

-  адрес места жительства  и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего; 

-  адрес места жительства  и (или) адрес места пребывания родителей (законных 

представителей) ребенка; 



-  адрес  электронной почты,  номера  телефонов (при наличии)  родителей  

(законных) представителей ребенка или поступающего; 

-  о наличии права первоочередного или преимущественного приёма; 

 - о потребности ребёнка 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 (ребёнка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

- согласие родителей законных представителей ребёнка на обучение ребёнка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

ребёнка по адаптированной образовательной программе); 

- согласие поступающего, достигшего возраста 18 лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

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 родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 

- факт ознакомления родителей  законных представителей ребенка или 

поступающего, с Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, данным 

Положением, с  общеобразовательными программами, реализуемыми Школой, и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся; 

- согласие родителей  законных представителей ребенка или поступающего на 

обработку персональных данных. 

 

2.5. Образец заявления (Приложение № 1, Приложение № 2 , Приложение № 3)  

о приёме на обучение размещается на информационном стенде и в сети 

Интернет на официальном сайте Школы. 

 

2.6.  Школа осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приёме на обучение, и соответствия  действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки Школа 

вправе  обращаться к соответствующим государственным информационным 

системам, в государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

2.7. Для приёма родители  законные  представители ребенка или поступающий 

представляют документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребёнка или поступающего; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 



- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимиости); 

- копию документа о регистрации ребёнка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закреплённой территории или справку о 

приёме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае 

приёма на обучение ребёнка или поступающего, проживающего на закреплённой 

территории, или в случае использования права преимущественного приёма на 

обучение по образовательным программам начального общего образования); 

- справку с места работы родителей  законных представителей ребенка  (при 

наличии права первоочередного приёма на обучение); 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

 

2.8. При посещении школы и (или) очном взаимодействии с администрацией 

Школы родители  законные представители  ребенка  предъявляют оригиналы 

документов, указанных в п. 2.7 настоящего Положения, а поступающий-

оригинал документа, удостоверяющий личность поступающего. 

 

2.9.  Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

прав ребёнка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

 

2.10. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

 

2.11. Родители законные представители ребёнка или поступающий  имеют право 

по своему усмотрению представлять другие документы. 

  

2.12. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема  на обучение по основным общеобразовательным программам детей в 

Школу не допускается. 

 

2.13. При приеме обучающихся на уровень начального общего и основного 

общего образования родители (законные представители)  пишут заявление, в 

котором указывается выбор языка образования, изучаемых родного языка из 

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

родного языка. 

 

2.14. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей или поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о приёме 

на обучение  в Школу. После регистрации заявления о приёме на обучение и 

перечня документов, представленных родителями (законными представителями) 

ребёнка или поступающему выдается документ, заверенный подписью 

должностного лица Школы, ответственного за приём  заявлений о приёме на 



обучение и приёме документов в получении документов, содержащий 

индивидуальный номер заявления о приеме ребенка в Школу и  перечень 

представленных  при приёме на обучение документов.  

 

2.15. Школа осуществляет обработку полученных в связи с приёмом в Школу 

персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

 

2.16. При приеме на свободные места граждан, не проживающих на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, 

имеющие право на первоочередное предоставление места в Школу в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации (Приложение № 4). 

 

 

2.17.  Зачисление в Школу оформляется приказом директора в течение 5 рабочих 

дней  рабочих дней после приёма заявления о приёме на обучение и 

представленных документов, за исключением случаев, предусмотренных п.3.4. 

настоящего Положения. 

 

2.18. На каждого ребёнка или поступающего, принятого в Школу, формируется 

личное дело, в котором хранится заявление о приёме на обучение и все 

представленные документы. 

 

 

II. Правила приёма обучающихся на уровень начального общего 

образования 

3.1. Получение  начального общего образования начинается по достижении  

детьми шести лет шести месяцев, при отсутствии противопоказаний по 

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

обоснованному заявлению родителей (законных представителей) главное 

управление образования администрации города Красноярска вправе разрешить 

приём детей в Школу на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в более раннем или более позднем возрасте.  

 

3.2. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных 

лиц администрация не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закреплённой территории размещает на 

информационном стенде, на официальном сайте Школы в сети Интернет 

информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 5 июля - 

информацию о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не 

проживающих  на закрепленной территории. 

 

3.3. Правом преимущественного приема в Школу пользуются дети, 

проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, при 



зачислении на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего образования, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

 

3.4. Прием заявлений о приёме в первый класс для лиц, указанных в п. 3.3.,  в 

Приложении № 4, а также лиц, проживающих на закрепленной территории, 

начинается 1 апреля текущего года  и завершается 30 июня текущего года. 

 

3.5. Директор Школы издаёт приказ  о приёме на обучение детей, указанных в 

п.3.4. в течение 3 рабочих дней после завершения приёма заявлений о приёме на 

обучение в первый класс. 

 

3.6.  Для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём заявлений 

на обучение в первый класс начинается с 6 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

 

3.7. После окончания приема в первый класс всех детей, указанных в п. 3.4.,  в 

Приложении № 4, а также лиц, проживающих на закрепленной территории, 

осуществляется прием детей, не проживающих на закрепленной территории, 

ранее 6 июля текущего года. 

 

 

3.8. Приём детей в первый класс запрещается осуществлять на конкурсной 

основе, также запрещаются вступительные испытания. Прохождение психолого 

– медико – педагогической комиссии, диагностика психолога Школы может 

носить только рекомендательный характер. 

 

 

IV. Правила приёма для обучения по основным общеобразовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

  

4.1. На уровень основного общего образования принимаются все учащиеся 

Школы, освоившие программу предыдущего уровня, а также обучающиеся, 

поступившие в порядке перехода из других образовательных организаций. 

Заявления от родителей (законных представителей) обучающихся, завершивших 

обучение на уровне начального общего образования, о приёме детей на уровень 

основного общего образования не требуются. Приём на уровень основного 

общего образования осуществляется посредством издания приказа директора 

Школы о переводе либо приёме (зачислении) обучающихся в пятый класс. 

 

4.2. На уровень среднего общего образования принимаются все обучающиеся в 

Школе, освоившие программу предыдущего уровня, а также обучающиеся, 

поступившие в порядке перехода из других образовательных организаций. Для 

приёма обучающегося на уровень среднего общего образования его родители 

(законные представители)  подают заявление на имя директора Школы после 

вручения аттестатов об основном общем образовании. Приём на уровень 

среднего общего образования осуществляется посредством издания приказа 



директора Школы о переводе либо приёме (зачислении) обучающихся в десятый 

класс. 

 

4.3. Организация индивидуального отбора при приёме в Школу для получения  

основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения допускается в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены частью 5 статьи 67 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

4.4. При приёме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании, 

выданный в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Приложение № 1 

 

Директору  муниципального автономного_______________ 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 23 с 

углубленным изучением отдельных предметов»___________ 
(наименование образовательного учреждения) 

Болотовой Татьяне Викторовне________________________ 

 

гр._________________________________________________ 
 ФИО родителя  (законного представителя) полностью  

проживающего (й) по адресу: __________________________ 

____________________________________________________ 

контактный телефон 

____________________________________________________ 

                                                адрес электронной почты______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу зачислить  моего ребенка ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество - полностью) 

___________________________________________________________________________ 
(дата  рождения, адрес места жительства) 

в ______  класс  МАОУ СШ 23 

 

  Прошу организовать для моего ребёнка обучение на русском языке и изучение родного русского 
языка и родной русской литературы на родном русском языке. 

 

Представляю следующие документы: 
1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________ 
 

   Даю согласие МАОУ СШ 23 на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребёнка ___________________________________________ в объёме, указанном в заявлении  и 
прилагаемых документах, с целью организации его обучения и воспитания при оказании 

муниципальной услуги.            

Не возражаю против внесения информации о ___________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
(ФИО участника образовательного процесса: учащийся (ребёнок), его родители (законные представители) 

 

в базу данных «Ученик», функционирующей в системе регионального образования с использованием 
специального программного обеспечения – «Краевая информационная автоматизированная система 

управления образованием». 

 С перечнем сведений, собираемых и используемых в системе автоматизированной обработки 

персональных данных, с целями и задачами сбора, хранения и использования  персональных данных 
ознакомлен. 

 

ФИО _______________________                       _________________                  
                                                                                                               подпись 

 

        С Уставом  образовательного учреждения, лицензией на право  ведения образовательной 

деятельности, со  свидетельством о государственной  аккредитации образовательного учреждения, 
основными образовательными программами, реализуемыми образовательным  учреждением и другими 

документами, регламентирующими образовательный процесс ознакомлен.  



 

 Дата _________                 ФИО _______________________          _________________                  
                                                                                                             подпись 

Приложение № 2 

Заявление о приёме в 10 класс от несовершеннолетнего 

 

Директору  муниципального автономного_______________ 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 23 с 

углубленным изучением отдельных предметов»___________ 
(наименование образовательного учреждения) 

Болотовой Татьяне Викторовне________________________ 

 

гр._________________________________________________ 
           ФИО полностью  

____________________________________________________ 
контактный телефон 

____________________________________________________ 

                                                адрес электронной почты______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,  _________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество - полностью) 

проживающий (ая) по адресу____________________________________________________, 
 (адрес места жительства) 

прошу зачислить меня в 10  класс  МАОУ СШ 23 ___________________________ профиля. 

  Прошу организовать обучение на русском языке и изучение родного русского языка 

и родной русской литературы. 

Сведения о родителях:  

мать_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество - полностью) 

отец_____________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество - полностью) 

проживающих по адресу___________________________________________________________ 
 (адрес места жительства) 

К заявлению прилагаются: 

копия паспорта______________________________________________________ 

копия свидетельства о регистрации по месту жительства___________________  

аттестат об основном общем образовании._______________________________ 

___________________________________________________________________ 

  С уставом, лицензией на образовательную деятельность, общеобразовательными программами, 

свидетельством о государственной аккредитации, локальными актами МАОУ  СШ № 23 

ознакомлен(а). 

ФИО _______________________                       _________________                  
                                                                                                 подпись 
Даю согласие МАОУ  СШ № 23 на обработку моих персональных данных в объеме, указанном 

в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации моего обучения и воспитания при 

оказании муниципальной услуги. 
 



 

Дата _________                 ФИО _______________________              _________________                  
                                                                                                                   подпись 

 

Приложение № 3 

 

Заявление о приёме в 10 класс от законного представителя 

 

Директору  муниципального автономного_______________ 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 23 с 

углубленным изучением отдельных предметов»___________ 
(наименование образовательного учреждения) 

Болотовой Татьяне Викторовне________________________ 

 

гр._________________________________________________ 
 ФИО родителя  (законного представителя) полностью  

проживающего (й) по адресу: __________________________ 

____________________________________________________ 
контактный телефон 

____________________________________________________ 

                                                адрес электронной почты______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить  моего ребенка ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество - полностью) 

______________________________________________________________________________ 
(дата  рождения, адрес места жительства) 

в 10  класс  МАОУ СШ 23  ______________________________________________профиля 

 

  Прошу организовать для моего ребёнка обучение на русском языке и изучение родного 

русского языка и родной русской литературы. 

 

Представляю следующие документы: 

 

        копия паспорта_законного представителя___________________________________ 

        копия свидетельства о рождении ребёнка____________________________________ 

 копия свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства _______________ 

 аттестат об основном общем образовании ___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

     Даю согласие МАОУ СШ 23 на обработку моих персональных данных и персональных 

данных моего ребёнка ___________________________________________ в объёме, указанном 

в заявлении  и прилагаемых документах, с целью организации его обучения и воспитания при 

оказании муниципальной услуги.       

 
ФИО _______________________                       _________________                  

                                                                                               подпись 
        С Уставом  образовательного учреждения, лицензией на право  ведения образовательной 

деятельности, со  свидетельством о государственной  аккредитации образовательного 

учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми образовательным  

учреждением и другими документами, регламентирующими образовательный процесс 

ознакомлен. 

 
Дата _________                 ФИО _______________________              _________________                  



                                                                                                                   подпись 

 

Приложение № 4  

 

Категории детей, которые имеют право на первоочередной приём в 

образовательное учреждение 

 

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции» (статья 46) данная льгота установлена для следующих категорий 

граждан: 

1) дети сотрудника полиции; 

2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

3) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в полиции; 

4) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции  

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции; 

5) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 

после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в полиции; 

6) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, 

граждан Российской Федерации, указанных в вышеприведенных пунктах 1-5; 

7) дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции. 

  В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76 – ФЗ «О статусе 

военнослужащих» данная льгота установлена для следующих категорий 

граждан: 

1) дети военнослужащих по месту жительства их семей (статья 19); 

2) дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной 

службы, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) 

после увольнения с военной службы по достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи 

с организационно-штатными мероприятиями. Данной льготой указанная 

категория граждан может воспользоваться в течение одного года со дня 

гибели (смерти) кормильца (статья24). 

 

 

 

 

 

 


