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Правила 
 приема в школу на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего н среднего общего образования 
 

I. Общие положения. 
 

1.1. Правила приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (далее Правила) 
регламентируют прием граждан Российской Федерации (далее - граждане, в 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение среднюю 
общеобразовательную школу (далее - Школу), осуществляющую образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (далее - общеобразовательные программы). 

 
1.2. Правила разработаны в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3, Порядком приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 
г, № 458, Уставом Школы. 

 
1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в Школу для обучения 

по общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований из 
федерального бюджета, регионального и местного бюджетов осуществляется в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации. Федеральным 
законом от 29декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
настоящим Порядком. 

 
1.4. В Школу па ступени начального общего, основного общего и среднего общего 

образования принимаются граждане, проживающие на территории, закрепленной за 
Школой постановлением администрации города Южно-Сахалинска (далее закрепленная 
территория), и имеющие право на получение общего образования (далее - закрепленные 
лица). Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет, или находящихся под 
опекой, местом жительства признается место жительства их законных представителей - 
родителей, усыновителей, опекунов. При раздельном проживании родителей место 
жительства закрепленных лип устанавливается соглашением родителей. 

15. Школа осуществляет учет граждан, проживающих на закрепленной территории и 
подлежащих обязательному обучению, и обеспечивает их прием. В приеме документов 
Школой может быть отказано только по причине отсутствия свободных мест, за 
исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального 
Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации». В случае 
отсутствия мест родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 
устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в 
органы, осуществляющие управление в сфере образования. 

 



1.6. Школа знакомит поступающих па обучение граждан и их родителей (законных 
представителей) с уставом Школы, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с основными 
образовательными программами и иными документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса, правами и обязанностями обучающихся. Копии указанных 
документов, а также, постановление администрации города Южно- Сахалинска о 
закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными учреждениями, 
Школа размещает на официальном сайте. 

 
1.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Школы. 
Уставом Школы фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных 
представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку их персональных 
данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

 
1.8. Прием граждан в Школу осуществляется на принципах равных условий приема 

для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с частью 1.ст.55 
Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 
предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

 
1.9. При отсутствии документов, подтверждающих уровень образования гражданина, 

по согласию родителей (законных представителей), на заседании психолого-медико- 
педагогического консилиума (ПМПК) определяется уровень освоения гражданином 

соответствующих образовательных программ. На основании решения ПМПК 
издается приказ о зачислении гражданина в соответствующий класс.  

 
1.10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (далее - адаптированная образовательная программа) только 
с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций ПМПК. 
Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 
восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной 
программе только с согласия самих поступающих. 

1.10.При приеме в Школу гражданина, не изучавшего ранее отдельные предметы 
учебного плана Школы, по заявлению родителей (законных представителей) гражданин в 
форме самообразования может освоить соответствующие программы и пройти 
промежуточную аттестацию по данным предметам. 

 
1.11. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка. 
 
1.12.Заявления в 1-11 класс родители (законные представители) детей могут подать 

одним из следующих способов: 
 - лично в общеобразовательное учреждение; 
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 
- посредством информационно- телекоммуникационной сети общего пользования; 
- через портал Госуслуг.  



1.13. Образовательное учреждение осуществляет проверку достоверности сведений, 
указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 
электронных документов. 

1.14. В заявлении о приме на обучение родителем (законным представителем) ребенка 
указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество ребенка; 
-дата рождения ребенка; 
-адрес места жительства или адрес пребывания ребенка; 
-фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей); 
- адрес места жительства или адрес места пребывания родителей (законных 

представителей); 
-адрес электронной почты, номера телефонов родителей (законных представителей); 
- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 
-о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и 

в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением ПМПК или 
инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

-согласие родителей (законных представителей) ребенка на обучение по 
адаптированной образовательной программе; 

-согласие на обработку персональных данных; 
-факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с уставом Школы, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, общеобразовательными программами и другими 
локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность Школы. 

1.13. Образец заявления о приеме на обучение размещается на информационном 
стенде и официальном сайте Школы. 

1.13.Директором Школы издается распорядительный акт о приме на обучение ребенка 
в течение 5 рабочих дней после приема заявления на обучение и представленных 
документов. 

1.14.Отношения между Школой и родителями (законными представителями), 
поступающих на обучение граждан оформляются письменным заявлением родителей 
(законных представителей) и договором между родителями (законными представителями) 
и Школой, которые регламентируются Уставом Школы. Один экземпляр договора хранится 
в личной карте обучающегося, другой у родителей (законных представителей). Оба 
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

1.15.На каждого гражданина, зачисленного в Школу, ведется личное дело, в котором 
хранятся все сданные при приеме документы. 

 
1.16.Граждане, представившие в Школу заведомо подложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
 
1.17.Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время 

обучения ребенка. 
 

 
2. Прием в первый класс Школы 

 
2.1. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц 

школа не позднее 15 марта размещает на информационном стенде и официальном сайте 
МАОУ СОШ № 6 информацию о количестве мест в 1 классах, не позднее 5 июля 
информацию о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных па 
закрепленной территории. 



Количество первых классов и общеобразовательном учреждении определяется по 
согласованию с Департаментом образования администрации города в зависимости от 
условий осуществления образовательного процесса в учреждении с учетом санитарных 
норм и лицензионных требований 

2.2.Родители (законные представители) имеют право выбирать форму получения 
образования, однако не могут настаивать на реализации каких-либо образовательных 
программ, услуг, форм получения образования, не предусмотренных лицензией на право 
ведения образовательной деятельности и Уставом школы. 

2.3.В первый класс принимаются дети по достижении ими возраста шести лет шести 
месяцев на 1 сентября текущего года, независимо от уровня их подготовки при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 
лет. 

 
2.4.Зачисление детей в более раннем или позднем возрасте проводится в 

индивидуальном порядке и на основании решения муниципальной комиссии по вопросам 
соблюдения гарантий прав несовершеннолетних на получение общего образования. 

 
2.5.Прием детей в 1 класс осуществляется без вступительных испытаний (процедур 

отбора: экзаменов, тестов, конкурсов и. т. д.). направленных на выявление уровня знаний 
ребенка по различным учебным дисциплинам и предметам.  

 
2.6. Прием детей в 1 класс на основании вступительного взноса, а также 

первоочередное зачисление детей, посещавших группы по подготовке детей к школе и не 
проживающих на закрепленной за образовательным учреждением территории, не 
допускается. 

 
2.7. В соответствии с частью 3.1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" проживающие в одной семье и 
имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на 
обучение по образовательным программам начального общего образования в 
государственные образовательные организации субъектов Российской Федерации и 
муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) 
сестры. 

2.8. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, проживающих 
на закрепленной за образовательным учреждением территорией, начинается с 1 апреля 
текущего года. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений 
о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

 
2.9.Прием детей в 1 класс осуществляется при наличии: 
- паспорта родителей:  
-заявления о приеме в 1 класс; 
-оригинала и ксерокопии свидетельства о рождении ребенка, поступающего на 

обучение в школу: 
-оригинала и ксерокопии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

на закрепленной территории; 
- справки с места работы родителя (законного представителя) при наличии права 

внеочередного или первоочередного приема на обучение; 
-копии заключения ПМПК (при наличии); 
-фотографии размером 3x4. медицинской карты (по согласованию). 
 



2.10.По своему усмотрению родители (законные представители) ребенка 
представляют медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка и иные документы, 
не предусмотренные в перечне. 

 
2.11.Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по 

мест жительства или по месту пребывания, предъявляют оригинал свидетельства о 
рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа, 
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося, а 
также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 
свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной за школой 
территории или по месту пребывания на закрепленной территории. 

 
2.12.После регистрации заявления родителям (законным представителям) выдается 

уведомление с регистрации заявления (расписка в получении документов), содержащее 
информацию о приеме ребенка в учреждение, о перечне представленных документов. 

 
2.13.Расписка заверяется подписью должностного лица МАОУ COI.II № 6, 

ответственного за прием документов и печатью школы. Ксерокопии заверяются в 
установленном порядке, после чего оригиналы документов возвращаются родителям 
(законным представителям). 

 
2.14.Распорядительный акт о зачислении в первый класс издается директором школы 

в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в 
первый класс. Распорядительные акты о приеме детей на обучение размещаются на 
информационном стенде и официальном сайте Школы в день их издания. 

 
 
2.15.Гражданам может быть отказано в приеме в школу только по причине отсутствия 

свободных мест. В этом случае Департамент образования предоставляет родителям 
(законным представителям) информацию о наличии свободных мест в 
общеобразовательных учреждениях городского округа «город Южно-Сахалинск» и 
обеспечивает прием детей в первый класс в другое общеобразовательное учреждение. 

 
 
2.16.Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранными 

гражданами или лицами без гражданства и не зарегистрированными на закрепленной 
территории, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии 
документов: 

- подтверждающих родство заявителя (или законность представления прав 
обучающегося); 

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации. 

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

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

 
2.18.При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных 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 Сахалинской области. 

 



 
3. Прием в 1-9 классы Школы к течение учебного года 
 

3.1.Для зачисления в 1-9 классы при переводе из другой образовательной организации 
родители (законные представители) гражданина предъявляют следующие документы:  

- заявление о зачислении в соответствующий класс; 
- оригинал свидетельства о рождении (паспорта) гражданина; 
- оригинал свидетельства о регистрации гражданина по месту жительства на 

закрепленной территории; 
- личное дело гражданина, заверенное подписью директора и печатью школы, в 

которой от обучался ранее; 
- ведомость текущих оценок, заверенную печатью школы, в которой он обучался 

ранее (при переводе обучающегося 2-9 классов в течение учебного года); 
- заявление о согласии на использование и обработку персональных данных 

гражданина, 
поступающего на обучение в Школу. 
 
3.2. Школа вправе отказать в приёме документов гражданам при отсутствии 

свободных мест. 
 

4. Прием в 10-11 классы Школы 
 

4.1.Правом поступления в 10 класс имеют обучающиеся МАОУ СОШ № 6, успешно 
прошедшие ГИА в основной период и имеющие аттестат об основном общем образовании. 

 
4.2.Выпускники других ОУ имеют право поступить в 10 класс при наличии 

вакантных мест. 
 

4.3.Для зачисления в 10-е классы предъявляются следующие документы:  
-заявление о зачислении в соответствующий класс; 
-оригинал паспорта гражданина РФ; 
-аттестат об основном общем образовании (подлинник); 
-заявление о согласии на использование и обработку персональных данных 

гражданина, поступающего на обучение в Школу. 
 

5. Прием в классы с профильным обучением 
 

5.1.Выпускники 9-х классов МАОУ СОШ № 6, имеющие отметки «4» и «5» в 
аттестате по профильным учебным предметам, соответствующий портфолио и не имеющие 
нарушений правил внутреннего распорядка школы, зачисляются и 10 класс для получение 
среднего общего образования. 

 
5.2.Поступление в профильный класс обучающихся из других образовательных 

организаций на вакантные места проводится по конкурсу аттестатов и других документов, 
подтверждающих положительные результаты ГИА по профильным предметам. 
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