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- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

02сентября 2020года №458 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08 

октября 2021 года «О внесении изменений в приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 02сентября 2020года №458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

-  Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

4.05.2022 №912-па «О внесении изменений в постановление 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 06.04.2011 №773-па «Об 

утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

- Устав Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №37 г.Комсомольска-на-Амуре. 

 

1.2. Прием на обучение по основным общеобразовательным  программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов проводится на 

общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

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

соотечественников, проживающих за рубежом, в общеобразовательное 

учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в 

соответствии с международными договорами РФ, Федеральным законом и 

настоящим Порядком. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском 
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языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. Родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляют заверенные в установленном порядке копии документов, 

подтверждающего родство Заявителя (или законность представления прав 

учащегося), и документа, подтверждающего право Заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. 

 

Зачисление в общеобразовательное учреждение осуществляется при 

наличии полного перечня документов в соответствии с Уставом 

общеобразовательного учреждения, их достоверности и соблюдении срока 

предоставления. 

1.4.В Муниципальное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу №37 (далее- общеобразовательное 

учреждение) принимаются лица, имеющие право на получение начального, 

основного, среднего общего образования. На получение начального общего 

образования принимаются все дети, достигшие школьного возраста (шести 

1.5.Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет, или 

находящихся под опекой, местом жительства признаётся место жительства 

их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов 

(пункт 2 статьи 20 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

с половиной - восьми лет), на получение начального, основного и среднего 

общего образования - все, успешно освоившие образовательную программу 

предыдущего уровня и проживающие на закрепленной территории. 

При раздельном проживании родителей место жительства 

закрепленных лиц устанавливается согласием родителей, при 

отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом 

(пункт 3 статьи 65 семейного кодекса Российской Федерации).  

Регистрация по месту жительства закрепленных лиц, не достигших 

четырнадцати лет и проживающих вместе с родителями (усыновителями, 

опекунами), осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по 

месту жительства (пункт 28 Правил регистрации и снятия граждан 

Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах Российской Федерации). 
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1.6. Закрепление муниципальных  общеобразовательных учреждений за 

конкретными территориями муниципального района, муниципального 

округа, городского округа осуществляется органами местного 

самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и 

городских округов по решению вопросов местного значения в сфере 

образования.  

1.7. общеобразовательное учреждение обязано разместить на своих 

информационном стенде и официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет издаваемый не 

позднее 15 марта Постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре о закреплении муниципальных 

общеобразовательных учреждений за территориями города 

Комсомольска-на-Амуре в течение 10 календарных дней с момента его 

издания. 

1.8.Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право выбирать до завершения получения ребенком 

основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их 

наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

1.9.Родителям (законным представителям) детей и подростков может быть 

отказано в зачислении в общеобразовательное учреждение только при 

наличии 25-и и более обучающихся во всех классах соответствующей 

параллели. При наличии свободных мест администрация МОУ СОШ №37 

не имеет право отказать в приеме детей, не проживающих в микрорайоне 

общеобразовательного учреждения. При перемене места жительства в 

городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края за обучающимся, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних детей 

остается право выбора: 

      • продолжить обучение в МОУ СОШ №37; 
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 перейти в общеобразовательное учреждение по микрорайону (по 

новому месту жительства) или в другое муниципальное 

образовательное учреждение.  

1.10.Все заинтересованные в зачислении лица вправе ознакомиться с 

Уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми 

в общеобразовательном учреждении, другими локальными нормативными 

актами общеобразовательного учреждения, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. Вышеперечисленные документы размещаются 

на информационных стендах и сайте общеобразовательного учреждения. 

1.11.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через информационные системы общего пользования, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельностью, 

свидетельством о государственной аккредитации, Уставом фиксируются в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

1.12.Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

1.13.При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего 

образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

детей. 

1.14.Возникновение образовательных отношений принимается 

руководителем общеобразовательного учреждения и наступает после 

решения о зачислении в школу оформленного соответствующим приказом. 

1.15.На основании приказа о зачислении на каждого обучающегося в 

общеобразовательное учреждение формируется личное дело, на каждого 
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несовершеннолетнего обучающегося заводится (передается из 

предыдущего общеобразовательного учреждения), медицинская карта. 

Вышеназванные документы хранятся в приемной общеобразовательного 

учреждения, родителям (законным представителям) при необходимости 

передаются их копии, заверенные подписью руководителя и печатью 

общеобразовательного учреждения. 

1.16. Ответственность за организацию приема обучающихся в соответствии 

с настоящими Правилами возлагается на руководителя 

общеобразовательного учреждения. 

1.17.Зачисление осуществляется при наличии полного перечня документов 

в соответствии с Уставом общеобразовательного учреждения, их 

достоверности и соблюдении срока предоставления. 

1.18.Возникновение образовательных отношений принимается 

руководителем образовательного учреждения и наступает после решения о 

зачислении в общеобразовательное учреждение оформленного 

соответствующим приказом. 

1.19. Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся 

под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью либо в 

случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, 

патронатную семью, имеет право преимущественного приема на обучение 

по основным общеобразовательным программам в государственную или 

муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его 

брат и (или) сестра (полнородные и неполнородные, усыновленные 

(удочеренные), дети, опекунами (попечителями) которых являются 

родители (законные представители) этого ребенка, или дети, родителями 

(законными представителями) которых являются опекуны (попечители) 

этого ребенка, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 

статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".  

1.20. 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. 
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Поступающие с ОВЗ, достигшие возраста 18 лет, принимаются на обучение 

по адаптированной программе только с согласия самих поступающих. 

1.21. Прием в общеобразовательное учреждение осуществляется в течение 

всего учебного года при наличии свободных мест. 

1.22. Организация индивидуального отбора при приеме в 

общеобразовательное учреждение для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения допускается в случаях и 

порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта Российской 

Федерации. 

1.23. Организация конкурса или индивидуального отбора при приеме 

граждан для получения общего образования в общеобразовательном 

учреждении, реализующих образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными 

предпрофессиональными образовательными программами в области 

физической культуры и спорта, или образовательные программы среднего 

профессионального образования в области искусств, интегрированные с 

образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования, осуществляется на основании оценки способностей к занятию 

отдельным видом искусства или спорта, а также при отсутствии 

противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. 

  

II. Правила приема 

2.1.Правила приема обучающихся в 1 класс 

2.1.1.Обучение детей в МОУ СОШ №37 начинается с достижения ими 

возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

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

первый класс МОУ СОШ №37 зачисляются все дети, достигшие возраста 

шести лет шести месяцев, независимо от уровня их подготовки.

2.1.2.Общеобразовательное учреждение вправе осуществлять прием детей в 1 

класс для обучения в более раннем возрасте и старше восьми лет по 

согласованию с Управлением образования администрации 

г.Комсомольска-на-Амуре. Зачисление ребенка в МОУ СОШ №37 в таких 

случаях осуществляется после получения письменного разрешения 

представителя учредителя. 
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2.1.3.Ощеобразовательное учреждение с целью проведения организованного 

приема граждан в первый класс размещает на информационном стенде, на 

официальном сайте в сети «Интернет», в средствах массовой информации (в 

том числе электронных) информацию о: 

- количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 

момента издания распорядительного акта о закреплении территории; 

- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 1 июля текущего года. 

2.1.5. Прием на обучение в общеобразовательное учреждение проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением 

лиц, которым в соответствии с Федеральным законом предоставлены особые 

права (преимущества) при приеме на обучение. 

2.1.5.1.Правом преимущественного приема ребенка на обучение по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и начального 

общего образования в государственные и муниципальные образовательные 

организации, обеспечивается исключительно при условии, если в 

соответствующей государственной и муниципальном общеобразовательном 

учреждении уже обучаются его братья и (или) сестры, с которыми он 

проживает в одной семье и имеет общее место жительства, а также ребенок, в 

том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся под опекой или 

попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, патронатную 

семью, имеет право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам в государственную или муниципальную 

образовательную организацию, в которой обучаются его брат и (или) сестра 

(полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), дети, 

опекунами (попечителями) которых являются родители (законные 

представители) этого ребенка, или дети, родителями (законными 

представителями) которых являются опекуны (попечители) этого ребенка, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2.1.5.2. В первоочередном порядке предоставляются места в 

общеобразовательном учреждении детям, указанным в абзаце втором части 6 

статьи 19 Федерального закона  от 27 мая 1998 года №76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих», по месту жительства их семей. В первоочередном порядке 

также предоставляются места в общеобразовательном учреждении по месту 
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жительства независимо от формы собственности детям, указанным в части 6 

статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011г. №3-ФЗ «О полиции», 

детям, указанным в части 14 статьи 3 ФЗ от 30 декабря 2012г. № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти». 

 

2.1.6 Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц 

начинается не позднее 01 апреля и завершается 30 августа текущего года. 

Зачисление в общеобразовательное учреждение оформляется приказом 

руководителя образовательного учреждения в течение 3 рабочих дней после 

завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

2.1.7 Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на 

закрепленной территории, начинается с 6 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест но не позднее 5 сентября текущего года. 

2.1.8.Если образовательное учреждение закончила прием в первый класс всех 

детей, зарегистрированных на закрепленной территории, вправе 

осуществлять прием детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, ранее 6 июля текущего года. 

2.1.9.Учреждение не позднее 1 июля размещает информацию о наличии 

свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории. 

2.1.10.Лицам, проживающим на закрепленной территории, может быть 

отказано в приеме в образовательное учреждение только по причине 

отсутствия свободных мест. 

2.1.11.Для зачисления ребенка в МОУ СОШ №37 до начала учебного года 

родители (законные представители) представляют в образовательное 

учреждение: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя 

образовательной организации при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории; 
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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. Иностранные граждане и лица без 

гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.1.12.Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

образовательного учреждения на время обучения ребенка. 

2.1.13.При приеме на свободные места детей, не проживающих на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети 

граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в 

образовательную организацию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

2.1.14. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной образовательной программе только с 

согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико- педагогической комиссии. 

2.1.15.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 образовательную 

организацию, о перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица образовательной организации, ответственного 

за прием документов, и печатью образовательной организации. 

2.1.16.Зачисление в образовательную организацию оформляется приказом 

образовательного учреждения в течение 7 рабочих дней после приема 

документов. 

2.1.17.Распорядительные акты образовательного учреждения о приеме детей 

на обучение размещаются на информационном стенде в день их издания. 
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2.1.18.На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

 

2. 2. Правила приема учащихся в 10 профильный класс 

2.2.1.Профильные классы создаются на третьей ступени общего 

образования с целью обеспечения специализированной подготовки 

обучающихся, ориентированной на их образовательные потребности 

и склонности, связанные с дальнейшим выбором профессии, и 

социализации обучающихся. 

2.2.2.Перечень профильных предметов (не менее двух) определяется 

образовательной организацией с учетом выбранного профиля класса.  

2.2.3.Количество и направление профильных классов определяется 

образовательной организацией в зависимости от имеющегося 

кадрового, материально-технического обеспечения, количества 

поданных заявлений граждан с учетом санитарных норм и 

контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

2.2.4.Прием в профильные классы осуществляется на основании 

Положения о приеме в 10-е профильные классы МОУ СОШ №37 приемной 

комиссией по комплектованию профильных классов (далее - приемная 

комиссия), созданной приказом директора. Порядок работы приемной 

комиссии осуществляется в соответствии с Положением о приемной 

комиссии, осуществляющей набор в профильные классы. 

В состав приемной комиссии входят педагогические работники, 

представители администрации образовательного учреждения, члены 

управляющего совета. Председателем комиссии является директор 

образовательной организации. 

2.2.5.В профильные классы общеобразовательное учреждение 

принимаются обучающиеся, имеющие основное общее образование, 

независимо от их места проживания. 

2.2.6.Преимущественным правом зачисления в профильные классы 

пользуются следующие категории обучающихся: 



 

• имеющие по профильным предметам оценки за основную школу 

не ниже «4». 

• победители по соответствующим профильным предметам 

районных и областных олимпиад; 

• обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» (профильных предметов); 

• выпускники 9-хклассов, получившие аттестат об основном 

общем образовании особого образца; 

• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

сдавшие экзамены по предмету соответствующим выбранному профилю.  

2.2.7.Прием в профильные классы осуществляется на основании заявления 

установленной формы и предоставленных документов, перечень которых 

указан в пункте 2.2.11. настоящих Правил. Заявление о приеме в 

профйльные классы должно быть подано родителями (законными 

представителями) претендента. 

2.2.8.Прием заявлений и документов начинается после выдачи аттестатов 

об основном общем образовании. 

2 2.9. Администрация образовательной организации при приеме заявления 

обязана ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, 

в том числе для  становления факта полномочий законного представителя 

претендента. 

2 2.10. Образовательная организация обязана ознакомить поступающего в 

профильный класс и (или) родителей (законных представителей) с 

Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации общеобразовательного 

учреждения, образовательными программами, реализуемыми 

общеобразовательной организацией (в том числе и в рамках профильного 

обучения), учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в профильном классе. 

2.2.11.Для решения вопроса о приеме в профильный класс родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся или 

совершеннолетние обучающиеся, освоившие образовательные программы 

основного общего образования в данном общеобразовательном 



 

учреждении, подают директору заявление о приеме в конкретный класс с 

указанием профиля класса и прилагают к нему: 

• паспорт поступающего; 

• медицинскую карту; 

• личное дело учащегося (при его наличии); 

• аттестат об основном общем образовании; 

• портфолио индивидуальных образовательных достижений (в том 

числе справку, подтверждающую результаты прохождения 

государственной (итоговой) аттестации по профильным предметам, и (или) 

свидетельство по результатам сдачи государственной (итоговой) 

аттестации в новой форме (при наличии)); 

2.2.12.В случае если количество мест в профильном классе соответствует 

количеству поданных заявлений, зачисление осуществляется на основании 

поданных заявлений. 

2.2.13.В случае если количество поданных заявлений превышает 

количество мест в профильном классе, прием осуществляется на основании 

рейтинга индивидуальных образовательных достижений поступающих. 

2.2.14.Представленные документы рассматриваются на заседании 

приемной комиссии. График работы приемной комиссии утверждается 

директором общеобразовательной организации. Комплектование 

профильных классов завершается 31 августа. 

2.2.15.При отказе в приеме в профильные классы образовательная 

организация в течение 3 дней с момента принятия решения обязана 

сообщить об этом заявителю официальным письмом с указанием причины 

отказа. Письмо подписывается директором и заверяется печатью. 

2.2.16.Зачисление в профильные классы оформляется приказом директора 

образовательной организации на основании решения приемной комиссии 

не позднее 31 августа и доводится до сведения заявителей. 


