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ПРАВИЛА
ПРИЕМА ГРАЖДАН

на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

в Муниципальное общеобразовательное учреждение

1.1. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №20 г.Йошкар- 
Олы» (далее - Правила) разработаны в соответствии с частью 2 статьи 30, частью 9 статьи 
55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ), пунктом 3 Порядка приема 
гражданина на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 (далее - Порядок приема, 
утвержденный приказом Минобрнауки России № 32), и определяют правила приема 
граждан на обучение по программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в части, не урегулированной законодательством об образовании.

1.2. Прием граждан на обучение по программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования осуществляется в соответствии с:

-  Конституцией Российской Федерации;
-  Федеральным законом № 273-ФЭ;
-  Порядком организации и осуществления деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015;

-  Порядком приема, утвержденным приказом Минобрнауки России № 32, иными 
нормативными правовыми актами;

-  Уставом МОУ «Средняя общеобразовательная школа №20 
г. Йошкар-Олы» (далее -Учреждение);

-  настоящими Правилами.

«Средняя общеобразовательная школа №20 города Йошкар-Олы»

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



1.3. Учреждение обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, 
проживающих на территории, закрепленной за Учреждением приказом управления 
образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее -  
закрепленная территория), а также детей, не проживающих на закрепленной территории в 
соответствии пунктами 14, 16 Порядка приема, утвержденного приказом Минобрнауки 
России № 32.

1.4. Закрепление территории за Учреждением определяется приказом Управления 
образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - Управление 
образования г. Йошкар-Олы) ежегодно не позднее 1 февраля текущего года.

1.5. Прием граждан осуществляется на основании заявления родителей (законных 
представителей), в котором указываются сведения, установленные пунктами 9, 13 
Порядка приема, утвержденного приказом Минобрнауки России № 32 (Приложении №1).

Иными документами, содержащими сведения о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории, могут быть:

-  домовая книга (выписка из неё);
-  поквартирная карта;
-  свидетельство о рождении ребенка, с проставленным на нем штампом о
регистрации по месту жительства;
-  иные документы, из которых прямо усматривается, что несовершеннолетний
ребенок зарегистрирован на закрепленной территории
1.6. К заявлению прилагаются документы, предусмотренные пунктами 9, 10, 11 

Порядка приема, утвержденного приказом Минобрнауки России №32.
1.7. 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-.

1.8. Представленное заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в 
Журнале приема заявлений (Приложение №2). После регистрации заявления родителям 
(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 
содержащая следующую информацию:

-о  регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Учреждение;
-о  перечне представленных документов.

Расписка заверяется подписью должностного лица Учреждения, ответственного за 
прием документов, и печатью Учреждения (Приложение №3).

1.9. Зачисление (прием) граждан в Учреждение оформляется распорядительным 
актом Учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов. Приказы о 
приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде в день издания.

1.10. Учреждение вправе отказать гражданам (в том числе проживающим на 
закрепленной территории) в приеме на обучение при отсутствии свободных мест в 
Учреждении.

1.11. В случае отказа в приеме детей Учреждение уведомляет родителей (законных 
представителей) с объяснением причины отказа. Для решения вопроса об устройстве 
ребенка в другую общеобразовательную организацию г. Йошкар-Олы родители (законные 
представители) ребенка обращаются в Управление образования г. Йошкар-Олы.



2.0С0БЕНН0СТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. На обучение по образовательным программам начального общего образования 
принимаются дети по достижении возраста 6 лет и 6 месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет-. По 
заявлению родителей (законных представителей) детей Управление образования г. Йошкар- 
Олы вправе разрешить прием детей в Учреждение на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.

2.2. Прием заявлений для закрепленных лиц начинается не позднее 
1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Для детей, 
не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 1 класс начинается с 1 
июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 
текущего года.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Спорные вопросы по приему об учащихся, возникающие 
между учащимися и (или) родителями (законными представителями) учащихся и 
администрациейУчреждения, регулируются Управлением образования г. Йошкар-Олы.

1 Часть 3 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЭ, пункт 14 Порядка приема, утвержденного приказом 
Минобрнауки России № 32
2 Часть 1 статьи 67 Федерального закона № 273-ФЭ.

Положение рассмотрено и одобрено на заседании педагогического совета школы, 
протокол от 30.08.2016 г. №]_.


