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1.Общие положения
1,1, Настоящие правила приема на обуrение в МБоу ксредняя общеобразовательнм
шкопа М13 г, Йошкар-ольu (далее - правила) разработаны в соответствии с Федеральным
закоЕом от 29,12.2012 J\Ъ 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)), Порядком
приема граждzш На обl^rение по образовательным про|рап{мам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным прикЕ}зом
Минпросвещения России от О2.09.2020 J\Ъ 458, Порядком орг{lнизации о.ущ"йо""",
образовательноЙ деятельности по основным общеобразовательным программам
образовательным IIрограп,rмам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, угверждеЕным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 },lb 1015,
порядком и условиями осуществления перевода обуrшощихся из одной организации,
осуществJIяющей образовательную деятельность по образовательным прогрzlп{мtlм
начальногО общего, основногО общего и среднего общего образования; в Другие
организации, осуществJUIющие образовательную деятельность по образовательным
программап{ соответствующих уровня и направленности, угворждонными приказом
Минобрнауки России от l2.оз2Oт4 М l77, и уставом мБоУ <Средняя
общеобразователь}I.ш школа м 13 г. йошкар-ольu (далее - школа).
1.2. Правила реглаil{еIIтируют прием граждан РФ (даrr.. - ребенок, дети) в школу на
обучение по образовательным програп,Iмtlм начального общего, основного общего и
среднего общего образования (далее - основные образовательные программы).
1,з, ПриеМ иностраЕньгХ граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа
соотечестВенЕикоВ за рубежом, беженцев и вынужденньIх переселенцев, на обуrение за
счет средств бюджетньгх ассигнований осуществJUIется в соответствии с международными
ДОГОВОРЕlI\,Iи РФ, законодательством РФ и настоящими правилап{и.
1,4, Школа обеспечивает прием На обуT ение по основным образовательным програI\{мам
детей' имеющих право на получение общего образования соответствуюЩого ypoBHrI и
проживt}ющих на территории, за которой закроплена школа (далее - зtжропленнtul
территория).
2. Организация приема ша обучение
2,1, ПриеМ заявлениЙ в первыЙ кJIасС для детеЙ, имеющих право на внеочередной или
первоочередной прием, право преимуществеIIного приема, проживающих на
закрепленной территории, Еачинается с 1 апреля и завершается 30 июня текущего года.



2,2, ГIрпем змвлений в первый кJIасс для детей, не проживающих на закрепленной
территории, начинаотся с б июля текущего года до момеЕта заполнения свободных мест
дJUI приеМа, но не поздЕее 5 сентября текущего года. В слуItшх, если школа зzжончила
приеМ всех детей, ук€}занньц в пункте 2.1. настоящих Правил, прием в первый кпасс
детей, не проживающих на закрепленной территории, может быть начат не ранее б июля
текущего года.
2,З, ПриеМ заявлений на зачисление в порядке перевода из другой организации,
осуществJUIющей образовательную деятольность по осIIовным образовательным
прогрtlммtlN,I (далее - другаЯ организация), ведется в течеЕие учебного года при Еыlичии
свободньтх мест.
2,4, Що начала приема в школе формируется приемЕ€UI комиссия. Персональный состав
приемной комиссии, лиц, ответственньD( за прием документов и график приема заявлений
и документов, утверждается прикtr}ом директора школы.
2,5, Информация, yKa:}aHHarI в пункте 2.4 празил, а также положение о приемной комиссии
школы размещаются Еа информационном стенде в школе и на официальЕом сайте школы
в сети интерЕет в течение трех рабочих дней со дня их издания.
2,6, Що начЕIла приема на информационном стенде в школе и на официttльном сайте
школы в сети Интернет размещalются:
- распорЯдительньЙ акт Управления образования города Йошкар-Олы о закреппенной
территории не позднее 10 календарньж дней с момента его издЕtния;
- информация о количостве мест в первьж классах не позднее 10 каrrендарных дней с
момента издания распорядительного акта Управления образования города Йошкар-Олы о
закреплоЕной территории ;

сведениЯ О ныIичиИ свободньЖ мосТ дJUI приема детей, не проживtlющих на
закрепленной территории, не позднее 5 июля;
- приморная форма зЕuIвлеЕия о приеме на обуrение по основIIым общеобразовательным
програп{мttl\{ и образец ее заполнения;

- форма заrIвлеЕия о зачислении в порядко поревода из другой организации и образец ее
заполнения;

- форма заJIвлония о выборе языка образования, изrIаемого родного языка из числа
языков народов РФ и образец ео заполнения;

информациЯ об адресаХ и телефонах управления образования г. Йошкар-Олы,
осуществJIяющего признанио и устЕlновление эквивztлентности образования, поJIyIенного
ребенком за пределами РФ;
- дополнительная информация по текущему приему.
2,7 ' РодителИ (законные представИтели) несоверIценнолетниХ вправе выбирать до
завершения полrIения ребенком основного общего образования с rIетом мнения ребенкаи рекомендаций психолого-медико-педЕгогической комиссии (при их н€lпичии) формыполrIения образования и формы обуrения, язык, язьки образования, факультативные и
элективные 1"rебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого
школой.

3. Прием на обучение по осIIовным общеобразовательным программам
3,1, Прием детей на обуrение по осIIовным общеобразо"чr.о"""* програп4мап4
осуществJuIется без вступительньж испытаний.



3.2. В приоме на обу{ение по основным общеобразовательным програI\{мstм может быть
отказано только при отсутствии свободных мест.
3.3. Ребёнок имеет право ltреимущественного приёма на обуlение по образовательным
прогрtll\{мам начальЕого общего образования в школу, В которой обуrаrотся его
полнородные и неполнородные брат и (или) сестра. .Щля приёма родитель(и)(законньй(ые)
предстtlвитель(и) ребёнка или поступающий представJIяют следующие документы: копию
свидотельства о рождении полнородньD( и неполнородньж брата и (или) сестры (в слуlае
использования права преимущественного приёма на обуrение по образовательным
программам начальНого общеГо образования ребёНка в шкоЛу, в котоРОЙ Обу.rаrотся его
полнородные и неполнородные брат И (или)сестра)); копии документов ,подтверждающих
право внеочоредного, первоочередного приёма на обуrение по основным
общеобразовательным прогрtlп{мап{ или проимущественного приёма на обучение по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
интегрированным с дополнительными общеразвивающими про|рtlп{мtlп{и, имеющими
цольЮ подготовКу несовеРшоннолетНих граждан к военной или иной государственной'
службе, в том числе к государственной службе российского кчвачества.
3.3.1. .Щети медицинских работников медицинских организаций Республики Марий Эл
первиIIноГо, звена здравоохРанения И скорой медицинской помощи имеют 11ptlBo
первоочередного приёма на обуrение по образовательным програN{мап{ Еачального
общегО образоваНия в госуДарственные образовательныо оргtlнизации Республики Марий
эл и муниципальные образовательные организации, согласно дополненной статьи |4.1
закона Республики Марий Эл от з0.07.2020 Ns22-з <об образовании в Республики Марий
Эл>.

з.3,2, МобилизовЕlнные, контрактники и добровольцы, rIаствующие в СВо и тIлены их
семей имеют прtlво воспользоваться всеми гарантиями, льготЕlп4и как военнослужащие ВС
Российской Федерации.
3.4. При приемо детей на свободные места граждан, не проживающих на закрепленной
территории, проимущественным правом обладаrот граждане, имеющие право на
первоочередное предоставлоние места В общеобразовательньIх учреждениях в
соответствии с законодатольством.
3.5. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на обучение
по адаптИроваIIныМ образовательным программаN{ (далее _ Аоп) с согласия родителей
(законньж представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-
подагогической комиссии.
3.6. Щля обучения по програп{мам начального общего образования в первый класс
принимtlются дети, которые к началу обуrения достигнут возраста шесть лет и шесть
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Прием детей, которые
к началу ОбуT ения не достигнут шести лет и шести месяцев, осуществляется с разрешения

ГIредитеJIя в установленном им порядке. Обучение детей, не достигших к начrrпу
обуrения шести лет шести месяцев, осуществJuIется с собпюдением всех гигиенических
требований по организации Обу.rения детей шестилетнего возраста.
3.7. ,Щети, возрасТ которьЖ к началУ обуrения в первом классе составит восемь лот,
принимаются на обуrение по прогрzlп4мап{ Еачального общего образования на основании
документов, подтворждающих период обуlения в другой образовательной организации.
При отсутствии ука3анных докр(ентов зачисление в школу осуществJUIется с ра:}решения
учредитеJUI в установленном им порядке.



3.8. ПриеМ на обуrеНие пО програN,Iмtlп{ начального общего образования в первьй класс в
течение уrебного года осуществJuIется при нarпичии свободньIх мест в порядке перевода
из другой организации.
3.9. Прием на обуrение по основным общеобразовательным прогрilп{мам во второй и
последующие кпассы осуществJUIется при наличии свободных мест в порядке перевода из
другой организации) за исключением лиц, осваивавших основные общеобразовательные
програN,Iмы в форме семейного образования и саN{ообразования.
3.10. Лица, осваиваВшие основные общеобразовательные програN,Iмы в форме семейного
образования И саlrlообразования, не ликвидировавшие В устал[Iовленные сроки
flкадемическую задопженность, вправе продолжить обуrение в школе и принимаются на
обуrение в порядке, предусмотренном для зачиспония в первый кJIасс, при наличии мест
дJUI приема.

,Щополнительно к ДОКУМеНТаI\,I, перечисленным в ршделе 4 прЕlвил,
совершонНолетние, поступtlющие илИ родителИ (законные представители)
несовершеннолетних предъявJUIют документы, подтверждtlющие прохождение
поступtlющим IIромежуточной аттестации в других образовательньIх организациях (при
наличии), с цельЮ установлония соответствующего кJIасса дJUI зачисления.
3.11. При приеме на обуrение 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, государственньж языков республик рФ,
осуществJUIется по зtUIвлениям родителей (законньж предстчlвителей) детей. Форма
заявления уIверждается дирокТором школы до начала приема заявлений Ё первый класс.
4. Порядок зачисления на обучение по основным общеобразовательным программам
4.1. Прием на обуrение осуществJUIется по личному заJIвлению родителя (законного
предстЕlвителя) ребенка или совершеннолетнего поступающего. Образоц змвления о
приеме утверждается директором школы до начала приема.
4,2,в змвлении о приеме на обучение укtlзываются следующие сведения:
- фаirлилию, имя, отчество (при наличии) ребенка и родителя (законного представителя)
или поступающего;

- дату рождения ребенка или поступающего;

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка и родитеJuI (законного
представителя) или поступающого;

- адрес(а) электронНой почты, номер(а) телефона(ов) (прИ наличии) родитеJUI (законного
представителя) или поступающего;

- сведения о напичии права внеочередного, первоочередного или преимущественного
приема;

- сведения о потребности ребенка или поступающего в обуrении по Аоп или в создании
специальньж условий дJuI организации обуrения И воспитаниrI обуrаrощегося с
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с закJIючением психолого-
медико-педагогической комиссии (при на.тlичии) или инв€tлида фебенка-инвалида) в
соответствии с индивидуальной програп{мой реабилитации;
- согласие родитеJUI (законногО представителя) или поступЕlющего на обучение по ДОП;
- язык образованиrI; - родной язык из числа языков народов Российской Федерации;
- государственный язык республики Российской Федерации, если школа предоставила
такую возможность;



- факт ознакомления родителя (законного продставителя) ипи поступtlющего с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, Qвидотельством о
государственной аккредитации, с общеобрiшовательными ltрогрtlп4мап4и и другими
докр[ентаN,IИ, КОТОРые реглаМентируюТ образовательнуЮ деятельность школы, права и
обязанности уIащихся;

согласие родитеJUI (законногО представителя) или поступающего на обработку
порсонarльньD( данньж.
4.З. ЩлЯ приема на обуrение родитель(и) (законньЙ(ые) представитель(и) детей, или
поступающий предъявJuIют :

- копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;
- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство
заявитеJUI;

- копию докр(ента об опеке или попечительстве - при необходимости;
- копию докумеЕта о регистрации ребенка по месту жительстваили по месту пребывания
на закрепленной торритории или справку О приеме документов для регистрации по месту
жительства, осли на обуrение принимается ребенок или поступающий, проживzllощий на
закрепленной за школой территории, или в спrIае использования права
преимущоственного приема на обуrение по образовательным програN{мап{ начального
общего образования;

- копию закJIючения ПМПК (при наличии);

- аттестат об основном общем образовании, если обуrаrощийся поступает в 10-й или 11- й
кпасс.
4.4. Щля зачисления на обуrение родители (законные представители) детей, явJUIющихся
иностранными гражданап{и или лицами без гражданства, дополнительно предъявJUIют:
- документ, подтверждаrощий родство зсIявитеJUI или законность предстttвления прав
ребенка;

- документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в России. Иностранные
граждане и лица без гражданства все документы представJuIют на русском языке или
вместе с нотариально заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
4.5. Родитепь (и) (законный (ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют прЕlво
по своемУ усмотренИю продставJUIтЬ другие документы.
4.6. Заявление о приеме на обуrонио и документы для приемq указанньж в пп. 4.3. - 4.4.
подаются одниМ из следующих способов: личIIо, по почте закff}ным письмом с
уведомлениеМ о вручении, череЗ региональный портап государственньD( и
муниципuшьньrх услуг, по электронной почте школы, через электронную
информационную систему школы, в том числе чорез сайт школы.

При личном обратцении зtUIвитель обязан вместо копий предъявить оригиналы
вышеуказанньж документов.

Шкопа проводит проверку достоворности сведений, указанньIх в заявлеЕии о приеме,
и соответСтвия дейсТвительноСти подtlнньD( докуI\{ентов в электронной форме. ,Щля этого
школа вправе обращаться к соответствующим государственным информационным
системаN{, в государственные (муниципальные) органы и организации.
4.7. Прием На обуT ение в порядко перевода из другой организации осуществJUIется по
личномУ заlIвлениЮ совершеннолетнего поступающего или родителей (законньж
представителей) несовершеннолетнего о зачислении в школу в порядке перевода из
другой организации при предъявлении оригинала докумеIIта, удостоверяющого личность



совершеннолетIIего поступающего ипи родитеJIя (законного представителя)
несовершоннолетнего. Форма заявления утверждается директором цколы.
4,8, .Щля зачисления в порядке перевода из другой организации совершеннолетIIие
поступающие или родители (законные представители) несовершеннолетних
дополнительно продъявJUIют :

- личное дело обучающегося;

- докр(енты, содоржащие информацию об успеваемости в текущем уrебном году
(вьшиска из класснОго журнаЛа с текуЩими отмеТкап4и И результатаN{и промежуточной
аттестации), заверенные печатью Лругой организации и подписью ее руководитеJUI
(уполномоченного им лица).
4,9, Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению представить
иные докр[енты, не предусмотренные правилttп{и.
4,10, Приемнuш комиссия при приеме любьтх заявлений, подаваемьж при приеме на
обуrение в школе, обязаrrа ознакомиться с документом, удостоворяющим личность
зtUIвитеJUI, дJUI установлеIIия его лиtIности, а также факта родственньIх отIIошений и
полномочий законного предстtIвитеJuI.
4,11, Приемная комиссия при приеме з€UIвления о зачислении в порядке перевода из
другой организации проверяет предоставленное личное доло на наличие в нем
докуN(ентов, требуемых при зачислении. В случае отсутствия какого-либо документа
должностное лицо, ответственное за прием документов, cocTEtBJUIeT акт, содержащий
информацию о рогистрационном номере заявления о зачислении и перечне недостающих
документов. Акт составJUIется в двух экземпJIярalх и заверяется подписями
совершеЕнолетнего поступfiощего или родитеJIями (законньпrли представителями)
несовершеннолетнеГо и лица, ответствеНного за приеМ док)rмеIIтов, печатью школы. Один
экземпJIяр акта подIIмвается в предоставленное личное дело, второй пер9даотся
зtUIвителю. Заявитель обязан донести недостЕlющие документы в течение 14 календарньпr
дней с момонта даты состatвления акта.
Отсутствие в личIIоМ деле документов, требуемьж при зачислении, не явJUIется

основани9м для отказа в зачислении в порядке перевода.
4,12, При приеме змвления должностное лицо приемной комиссии школы знакомит
поступающих, родителой (закоЕньD( представителей) с уставом школы, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, образовательными прогрЕll\{мtlп{и и докр[ентtlп{и, реглап4ентирующими
организацию и осуществление образовательной деятедьности, правапdи и обязанЕостями
обу-rшощихся.
4,1з. ФакТ ознакомления совеРшеннолетних постуrrающих или родителей (законньж
представителей) Еесовершеннолетних с документЕlпdи, указанными в пункте 4,12,
фиксируется В змвлении И зtlворяется личной подписью совершеннолетнего
поступающего или родителей (законньж представителей) несовершеннолетнего.
Подписью совершеннолетнего поступающего или родителей (законньтх представителей)
Еесовершеннолетнего фиксируется также согласие на обработку персонtLльньIх данньD(
поступающего и родителей (законньж представителей) несовершеннопетнего в порядке,
устzlновленном законодательством.
4.14. ПрИемнzuI комиссиЯ школы осуществляет регистрацию зЕtявления о приеме на
обуT ение и документоВ В журнале приема змвпений, о чем соворшеннолетЕим
поступ€lющим, родитеJUIм (законныпл представителям) ЕесовершенIlолетних вьцается



расписка в полrIении докуп(ентов, содержащая информацию об индивидуальном номере
заявления и перечне представленных докумеIIтов. Иные зilIвления, подаваемые вместе с
зruIвлениеМ о IIриеме на обуrеНие, вклюЧ{lются в перечень представленных докуI\[ентов.
Расписка заверяется подписью лица, ответственного за прием докр[еIrтов, и печатью
школы.
4.15. Зачисление В школу оформляется приказом директора школы в сроки,
установленные закоЕодательством. Приказы о приеме на обуrение по
общеобразовательным программЕlп4 размещаются на информационном стенде школы в
донь их издания.

4.16. На каждого зачисленного на обуrение по общеобразовательным про|рtlп{мtlп{, за
искJIючением заIмслонньIх в порядке перевода из другой организации, формируется
личное дело, в котором хранятся зtulвление о приоме на обучение и все предстtlвленные
родителем(ями) (законным(ьпrlи) представителем(ями)) ребенка или поступtlющим
документы (копии документов).
5. Прием на обучение по программе среднего общего образования
5.1. На Обу"rение пО образовательныМ прогрtlп{маМ среднего общего образования
принимаются обуrающиеся, имеющие аттестат об основном общем образовании и
*gлаIотцИо полушть среднее (полное) общее образование.
5.2. Количество 10-х классов, открываемьD( в школе, устанавливается уIредителем и
должно обеспечивать прием всех выпускников 9-х классов общеобразовательньIх
уrреждений, освоившиХ программЫ основногО общегО образования и желtlющих
полrшть среднее (полное) общее образование.
5.3. Прием заявлений на обуrения начинается:.
- посло вруIения аттестатов об основном общем образовании и до 1августа текущого года

для обуrающихся, окончивших школу и проживaющих на территории, зtкрепленной за
школой;

- с 1 августа по 31 августа текущего года для обуrаrощихся, окончивших данную школу и
другие образовательные уIреждония, но не проживающих на территории, зчжрепленной за
школоЙ И изъявившиХ желанио, продолжитЬ Обу.rение в мБоУ кСредняя
общеобразовательнЕUI школа Ns 13 г. йошкар-ольп.
5.4. Прием и зачисление обучающихся в 10-й кJIасс осуществJUIется при представлении
следующих документов:
- зtUIвления родителей (законньur представителей) на имя руководитоJUI
общеобразовательного; )чреждения;
- аттестата об основном общем образовании;
- личного дела обуrаrощегося;
- ксерокопии свидетельства о рождении ребенка (с 14 лет - паспорта);
- оригинап и ксорокопию докр(ента, устttнавпив€lющего место жительства семьи на
закрепленной территории.


		2023-03-10T13:48:46+0300
	Гуляев Александр Валерьевич




