
 
 

 

ПРАВИЛА  

приёма граждан в МБОУ «СОШ № 11» на обучение 

по программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования 

(в редакции приказов от 15.09.2017 №218, от 01.10.2018 № 354, от 18.01.2019 №21,  

от 18.02.2019 №78, от 10.02.2020 № 53/п, от 28.09.2020г. № 258/п) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приёма граждан в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя общеобразовательная 

школа №11» на обучение по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования (далее – 

Правила) разработаны в соответствии с Законами Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 03.08.2018 № 317-ФЗ (последняя редакция), «О гражданстве 

Российской Федерации» от 31.05.2002 № 62-ФЗ (с последующими изменениями), «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 

№115-ФЗ (с изменениями и дополнениями), «О беженцах» от 19.02.1993 № 4528-1 

(ред. от 22.12.2014), «О вынужденных переселенцах» от 19.02.1993 № 4530-1 (с 

изменениями и дополнениями), в соответствии с пунктами 1 и 1.1 ст. 16 Закона 

Российской Федерации от 08.11.2011 № 310-ФЗ, вступившего в силу с 01.01.2012, «О 

внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 

67 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации» от 02.12.2019 

N411-ФЗ,  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 

2020 года N 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», Приказом Минпросвещения России от 17.01.2019 № 20 

«О внесении изменений в Порядок и условия осуществления перевода обучающихся 

из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
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направленности, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177», в соответствии с законом 

Республики Хакасия «Об образовании в Республике Хакасия» от 05.07.2013г. № 60-

ЗРХ (с последующими изменениями), Постановлением Правительства Республики 

Хакасия от 31.12.2014 № 732 «Об утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации РХ для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или 

профильного обучения», Постановлением Администрации города Абакана от 04 

августа 2017 г. N 1228 «Об утверждении регламента предоставления услуги 

«Зачисление в общеобразовательное учреждение», Постановлением Администрации 

г. Абакана от 3 февраля 2020 г. N 117 «О внесении изменений в регламент 

предоставления услуги "Зачисление в общеобразовательное учреждение", 

утвержденный постановлением администрации города Абакана от 04.08.2017 N 

1228», приказом ГУО Администрации города Абакана от 06.09.2017 № 289 «Об 

утверждении Положения о выдаче разрешения на прием детей, не достигших возраста 

6 лет 6 месяцев, либо после достижения ими возраста 8 лет в муниципальные 

бюджетные общеобразовательные учреждения города Абакана на обучение по 

образовательным программам начального общего образования», Уставом МБОУ 

«СОШ №11», Положением о порядке разработки, принятия и утверждения локальных 

нормативных актов МБОУ «СОШ №11», с учетом мнения Совета обучающихся  и 

Совета родителей (законных представителей). Утверждается приказом МБОУ «СОШ 

№11» (в редакции приказа от 15.09.2017 №218) 

1.2. Правила определяют и регулируют порядок приема граждан в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №11» (далее МБОУ «СОШ №11») на обучение 

по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования детей, имеющих право на 

получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на 

территории муниципального образования г. Абакан. 

1.3. Прием детей в МБОУ «СОШ №11» по основным общеобразовательным 

программам проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012 N 53, ст. 7598; 

2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165) и 

осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). 

1.4. При приеме детей образовательная организация знакомит родителей 

(законных представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями учащихся: 
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 Правила приема граждан в МБОУ «СОШ № 11» на обучение по программам 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования; 

 Положение о режиме занятий учащихся в МБОУ «СОШ № 11»; 

 Правила внутреннего распорядка учащихся МБОУ «СОШ № 11»; 

 Положение об установлении требований к одежде учащихся МБОУ «СОШ № 

11»; 

 Положение о формах получения образования; 

 Положение об организации индивидуального обучения на дому; 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ № 11»; 

 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

учащихся МБОУ «СОШ № 11»; 

 Положение о порядке регламентации и оформлении возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями); 

 Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта; 

 Положение о детском объединении «Дети России»; 

 Порядок предоставления услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости»; 

 Положение о профильных группах и группах с углубленным изучением 

отдельных предметов; 

 Положение об итоговом индивидуальном проекте; 

 Положение об учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

 Положение о формах  получения образования и формах обучения; 

 Положение об индивидуальном учебном плане; 

 Порядок посещения обучающимися мероприятий, проводимых образовательной 

организацией, не предусмотренных учебным планом МБОУ «СОШ № 11». 

 

1.5. МБОУ «СОШ №11» с целью проведения организованного приема граждан 

в первый класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети 

Интернет: www.школа11.абакан.рф, информацию о: количестве мест в первых 

классах не позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного акта 

о закрепленной территории; наличии свободных мест для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории, не позднее 1 июля. 

1.6. МБОУ «СОШ №11» осуществляет прием на обучение по основным 

общеобразовательным программам всех граждан, которые проживают на территории 

муниципального образования город Абакан, закрепленной соответствующим 

органом местного самоуправления за МБОУ «СОШ №11», согласованной на 

очередной учебный год с учредителем, которые имеют право на получение общего 

http://www.школа11.абакан.рф/
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образования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом.

1.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации МБОУ «СОШ №11», Уставом МБОУ «СОШ №11» 

фиксируется в заявлении о приеме (Приложение 1) и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка в заявлении 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

1.8. Заявление о приеме в МБОУ «СОШ № 11» и прилагаемые к нему 

документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются должностным лицом, ответственным за прием документов, в 

журнале приема заявлений в образовательную организацию.  

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в образовательную 

организацию, перечне представленных документов. Расписка (Приложение2) 

заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием документов. 

1.9. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение 

подаются одним из следующих способов: 

лично в общеобразовательную организацию; 

через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 

общеобразовательной организации или электронной информационной системы 

общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала 

официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным 

способом с использованием сети Интернет; 

с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 

информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии). 

Школа осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 

приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных 

образов документов. При проведении указанной проверки общеобразовательная 

организация вправе обращаться к соответствующим государственным 
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информационным системам, в государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

1.10. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме в МБОУ «СОШ № 

11» только по причине отсутствия свободных мест. В этом случае Городское 

управление образования Администрации города Абакана предоставляет информацию 

родителям (законным представителям) о наличии свободных мест в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях на данной территории и 

обеспечивает прием детей в образовательную организацию. 

1.11. Обучение в МБОУ «СОШ №11» является общедоступным и бесплатным.  

1.12. Родители (законные представители) 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. 

 

2. Порядок приёма 

 

2.1. Порядок приёма граждан в МБОУ «СОШ №11» в группу 

кратковременного пребывания детей 

 

2.1.1. МБОУ «СОШ №11» осуществляет прием граждан, проживающих на 

территории муниципального образования город Абакан и имеющих право на 

получение дошкольного образования в группу кратковременного пребывания детей 

(далее - ГКП). 

2.1.2. Получение дошкольного образования в ГКП  МБОУ «СОШ №11» 

начинается с 5 и до 7 лет включительно. 

2.1.3. Прием в МБОУ «СОШ №11» в ГКП осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест, занятия в ГКП начинаются не 

позднее 1 октября по мере комплектования группы и заканчиваются не позднее 31 

мая. 

2.1.4. Прием в ГКП осуществляется на личном приеме в МБОУ «СОШ №11», 

где предоставляются следующие документы:  

1) заявление о приеме, в котором указываются следующие сведения: 

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

 дата и место рождения ребенка;  

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

представителей) ребенка;  

 адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 
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 контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка;  

Форма заявления (Приложение3) размещается в МБОУ «СОШ №11» на 

информационном стенде и на официальном сайте в сети Интернет: 

www.школа11.абакан.рф.  

2) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя.  

Лицо, являющееся иностранным гражданином или лицом без гражданства, 

представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии со ст. 10 

Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»:  

 документ, выданный иностранным государством и признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в 

качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;  

 разрешение на временное проживание;  

 вид на жительство; 

 иные документы, предусмотренные федеральным законом или 

признаваемые в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без 

гражданства). 

3) оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность предоставления прав ребенка). 

Если заявителем является иностранный гражданин или лицо без гражданства 

документ, то представляется документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации; 

4) медицинское заключение (для детей впервые поступающих в 

образовательную организацию);  

5) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или иной документ, содержащий сведения 

о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на территории 

города Абакана.  

2.1.5. С оригиналами документов, указанных в подпунктах 2,3,5 пункта 2.1.4. 

настоящих Правил, предоставляются копии данных документов. Копии 

предъявляемых при приеме документов хранятся в личном деле ребенка на 

протяжении всего обучения. Медицинское заключение хранится в медицинском 

кабинете. 

2.1.6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык.  

2.1.7. В приеме в ГКП заявителю отказывается в случае, если:  

1) отсутствуют свободные места в образовательной организации.  

2.1.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

http://www.школа11.абакан.рф/
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только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.1.9. Директор МБОУ «СОШ №11» издает приказ о зачислении ребенка в 

образовательную организацию в течение двух рабочих дней после заключения 

договора. Приказ в трехдневный срок после издания размещается на 

информационном стенде образовательной организации и (или) на официальном сайте 

в сети Интернет: www.школа11.абакан.рф. 

 

2.2. Порядок приема и зачисления в первый класс 

 

2.2.1. В первый класс МБОУ «СОШ №11» принимаются все граждане, 

достигшие возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

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

родителей (законных представителей) при наличии заключения психолого-медико-

педагогической комиссии о готовности ребенка к обучению Городское управление 

образования Администрации города Абакана вправе разрешить приём детей в 

общеобразовательную организацию на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте (в 

редакции приказа от 15.09.2017 №218). 

2.2.2. Для приема в МБОУ «СОШ №11» граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего образования, родители (законные 

представители) ребёнка представляют следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимости);  

 копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку 

о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в 

случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на 

закрепленной территории, или в случае использования права 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования); 

 справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на 

обучение); 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

             При посещении общеобразовательной организации и (или) очном 

http://www.школа11.абакан.рф/
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взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 

общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) 

представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных 

в предыдущих абзацах настоящего пункта, а поступающий - оригинал 

документа, удостоверяющего личность поступающего. 

Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема в образовательную организацию не допускается. 

 

2.2.3. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения о ребенке: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

 дата рождения ребенка; 

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

 фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых)  

представителя(ей) ребенка; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

 адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

 о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема; 

 о потребности ребенка 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 (ребенка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение 

ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения ребенка 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 на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка); 

 государственный язык республики Российской Федерации (в случае 

предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 

государственного языка республики Российской Федерации); 

 факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 

или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся; 
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  согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обработку 

персональных данных. 

Форма заявления (Приложение 1) размещается в МБОУ «СОШ №11» на 

информационном стенде и на официальном сайте в сети Интернет: 

www.школа11.абакан.рф.  

2.2.4. Родители (законные представители) ребенка, являющиеся 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. 

2.2.5. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению предоставлять  другие документы, в том числе медицинское заключение 

о состоянии здоровья ребенка. 

2.2.6. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в личном деле 

учащегося на протяжении всего периода обучения ребенка в образовательной 

организации. 

2.2.7. Порядок распределения учащихся по классам МБОУ «СОШ №11» 

определяет самостоятельно. 

2.2.8. Прием заявлений в первый класс в МБОУ «СОШ №11» для граждан, 

проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля и завершается 30 

июня текущего года. Проживающие в одной семье и имеющие общее место 

жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования в учреждения, в 

которых обучаются их братья и (или) сестры. Директор школы издает 

распорядительный акт о приеме на обучение детей в течение 3 рабочих дней после 

завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

2.2.8.1. 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. 

           2.2.9. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в МБОУ «СОШ №11» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. 

2.2.10. 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. 

2.2.11. Приказы о приеме детей на обучение размещаются на информационном 

стенде МБОУ «СОШ №11» в день их издания. 

http://www.школа11.абакан.рф/
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2.2.12. Для детей, принимаемых в течение учебного года из других 

образовательных организаций, заявители предоставляют личное дело учащегося, 

выданное образовательной организацией, в которой он ранее обучался. 

2.2.13. После приема документов, указанных в пункте 2.2.2. настоящих Правил, 

образовательная организация заключает договор о сотрудничестве с (далее - Договор) 

с родителями (законными представителями) ребенка.  

 

2.3. Порядок перевода и приёма граждан во второй и последующие 

классы для получения начального общего и основного общего образования 

2.3.1. Для приёма и зачисления граждан во 2-9 классы, ранее обучающихся в 

других общеобразовательных организациях, родители (законные представители) 

предъявляют следующие документы: 

 личное заявление родителей (законных представителей) ребёнка на имя 

директора МБОУ «СОШ №11» (Приложение1); 

 оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации; 

Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приёма в МБОУ «СОШ №11» не допускается. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

2.3.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

территориальной психолого-медико- педагогической комиссии. 

2.3.3. Зачисление в МБОУ «СОШ №11» в порядке перевода оформляется 

приказом директора в течение 3 рабочих дней после приёма заявления и документов, 

с указанием даты зачисления и класса. 

          2.3.4. При приеме (переводе) 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) обучающихся. 
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3. Правила индивидуального отбора при приеме либо переводе граждан 

для получения основного общего образования в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов, для получения среднего общего образования в 

профильных классах 

3.1. МБОУ «СОШ № 11» осуществляет индивидуальный отбор при приёме 

либо переводе:  

 для получения основного общего и среднего общего образования в классы 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов;  

 для получения среднего общего образования на профильном уровне. 

3.2. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе учащихся осуществляется 

образовательной организацией при наличии свободных мест в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов и в профильных классах.  

3.3. МБОУ «СОШ № 11» информирует участников образовательных 

отношений о количестве свободных мест, сроках, времени, месте приема заявлений и 

процедуре индивидуального отбора при приеме либо переводе учащихся путем 

размещения информации на официальном сайте и информационном стенде не 

позднее 30 дней до начала индивидуального отбора.  

3.4. В МБОУ «СОШ № 11» индивидуальный отбор учащихся осуществляется 

при приёме либо переводе для получения основного общего образования в классы с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов: 

 в 5 класс - из числа обучающихся, имеющих по результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования оценки "отлично" и 

"хорошо" по соответствующим предметам; 

в 6, 7, 8, 9 классы - из числа обучающихся, имеющих за предшествующий год 

обучения итоговые (годовые) оценки "отлично" и "хорошо" по соответствующим 

предметам. 
3.5. В МБОУ «СОШ № 11» индивидуальный отбор учащихся осуществляется 

при приёме либо переводе для профильного обучения для получения среднего общего 

образования:  

1) в 10  класс - из числа обучающихся, завершивших освоение образовательных 

программ основного общего образования и имеющих итоговые (годовые) оценки 

успеваемости "отлично" и "хорошо" по соответствующим предметам; 

№ Показатель К-во баллов 

Годовые (итоговые) оценки по соответствующим предметам 

1 Оценка "5" по учебным предметам, выбранным 

для обучения по программам среднего общего 

образования, обеспечивающим углубленное 

изучение отдельных учебных предметов 

5 за каждый 

предмет 

2 Оценка "4" по учебным предметам, выбранным 

для обучения по программам среднего общего 

образования, обеспечивающим углубленное 

изучение отдельных учебных предметов 

4 за каждый 

предмет 

3 Средний балл ведомости успеваемости (аттестата 

об основном общем образовании), исчисляемый 

Равное 

среднему 
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как среднее арифметическое суммы годовых 

(итоговых) отметок (округленный до сотых) 

баллу 

ведомости 

Достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно-

техническом творчестве, искусстве, спорте (за два учебных года, предшествующих 

индивидуальному отбору обучающихся), взаимосвязанные с программами основного 

общего образования, обеспечивающими углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, или профильным обучением 

4 Достижения муниципального уровня в 

мероприятиях, организованных органами 

местного самоуправления 

0,5 за каждое 

достижение 

5 Достижения регионального уровня в 

мероприятиях, 

организованных органами исполнительной 

власти 

субъектов Российской Федерации 

0,6 

за каждое 

достижение 

6 Достижения всероссийского уровня в 

мероприятиях, организованных федеральными 

органами исполнительной власти 

0,7 

за каждое 

достижение 

7 Достижения международного уровня 

(призер/победитель) 

0,8 за каждое 

достижение 

 

2) в течение учебного года в 10 класс (из другой образовательной организации, 

реализующей общеобразовательную программу соответствующего уровня) из числа 

обучающихся, имеющих за курс основного общего образования итоговые (годовые) 

оценки «отлично» и «хорошо» по соответствующим предметами с учетом результатов 

текущей аттестации обучающихся;  

3) в 11 класс (из другой образовательной организации, реализующей 

общеобразовательную программу соответствующего уровня) из числа обучающихся, 

имеющих за курс основного общего образования итоговые (годовые)  оценки 

«отлично» и «хорошо» по соответствующим предметам с учетом результатов текущей 

аттестации обучающихся. 

3.6. Индивидуальный отбор проводится  в течение учебного года на свободные 

места при их наличии. 

3.7. Для участия в индивидуальном отборе при приеме либо переводе родители 

(законные представители) несовершеннолетних учащихся, совершеннолетние 

учащиеся (далее – заявители) подают заявление на имя директора образовательной 

организации.  

 В заявлении заявители указывают следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) учащегося; 

 дата и место рождения учащегося; 

 место проживания или регистрации учащегося; 

 контактная информация: почтовый адрес, номер телефона, адрес 

электронной почты заявителя (при наличии); 
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 выбранный заявителем способ получения информации от организации; 

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

представителей) учащегося; 

 класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в котором 

изъявляется желание обучаться, профиль обучения, в котором изъявляется 

желание обучаться; 

 перечень отдельных учебных предметов для изучения на углубленном, по 

которым изъявляется желание обучаться, перечень предметов для изучения 

на профильном уровне, по которым изъявляется желание обучаться; 

 согласие на обработку и опубликование персональных данных 

обучающегося и заявителя на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Форма заявления (Приложение 4) размещается на официальном сайте МБОУ 

«СОШ № 11». 

3.8. прием заявлений и документов осуществляется: 

а) для получения основного общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов - с 01 по 10 июня ежегодно; 

б) для получения среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения - с 20 июня по 05 июля 

ежегодно; 

 Представленные заявителем заявление и документы регистрируются в 

журнале приема заявлений в день поступления и направляются в Комиссию в течение 

одного дня. 

3.9. К заявлению при переводе учащегося из другой образовательной 

организации прилагаются следующие документы: 

В классы с углубленным изучением отдельных предметов: 

 копии документов, удостоверяющих личность обучающегося и 

личность заявителя, подтверждающих полномочия законного 

представителя обучающегося (в случае представления документов 

законным представителем); 

 справка (ведомость успеваемости) о результатах годовых оценок 

обучающегося, подписанная руководителем образовательной организации 

и заверенная печатью образовательной организации, в которой 

обучающийся проходил обучение (при наличии). 

В профильные классы: 

- копии документов, удостоверяющих личность обучающегося и 

личность заявителя, подтверждающих полномочия законного представителя 

обучающегося (в случае представления документов законным 

представителем); 

 документ об основном общем образовании; 

 справка (ведомость успеваемости) о результатах годовых оценок 

обучающегося, подписанная руководителем образовательной организации 
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и заверенная печатью образовательной организации, в которой 

обучающийся проходил обучение (при наличии) 

 материалы, подтверждающие достижения обучающегося в учебной, 

учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом творчестве, 

искусстве, спорте за два учебных года, предшествующих индивидуальному 

отбору (при наличии). 

 копии документов о результатах итоговой аттестации за курс основного 

общего образования по профильным предметам (при наличии). 

3.10. Индивидуальный отбор проводится в течение года на свободные места 

при их наличии из числа обучающихся, указанных в пункте 3.1. 

3.11. Для проведения индивидуального отбора при приеме либо переводе 

учащихся для получения основного общего и среднего общего образования в классы 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов и для получения среднего 

общего образования на профильном уровне ежегодно создается приемная комиссия 

(далее – Комиссия). Состав, полномочия и порядок деятельности комиссии 

регламентируется приказом директора школы. 

3.12. Комиссия рассматривает заявления и документы в течение трех рабочих 

дней со дня окончания приема заявлений и документов, и составляет рейтинг 

учащихся. 

В течение пяти рабочих дней после составления рейтинга и на его основании 

Комиссия принимает решение о приеме (либо переводе) либо отказе в приеме 

(переводе). 

3.13. Образовательная организация в срок не позднее пяти календарных дней 

со дня принятия решения Комиссии издает приказ об утверждении результатов 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в МБОУ «СОШ № 11». 

 

4. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам 

4.1. На обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным 

программам принимаются все желающие вне зависимости от места проживания по 

возрастным категориям, предусмотренными соответствующими программами 

обучения. 

Количество мест для обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам определяется МБОУ «СОШ № 11» с учетом муниципального задания 

ежегодно, не позднее 01 сентября. 

4.2. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления требований к 

уровню образования. 

В приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

может быть отказано только при отсутствии свободных мест. В приеме на обучение 

по дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры 
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и спорта может быть отказано при наличии медицинских противопоказаний к 

конкретным видам деятельности. 

4.3. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется с 25 августа по 10 сентября. 

4.4. Информация о направлениях обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам, количестве мест, графике приема заявлений, 

правилах приема на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

размещается на информационном стенде МБОУ «СОШ № 11» и (или) на 

официальном сайте образовательной организации в сети интернет не позднее, чем за 

30 дней до начала приема документов. 

4.5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего или по заявлению 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего.  

4.6. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам совершеннолетние граждане, ранее не обучавшиеся в МБОУ «СОШ № 

11» вместе с заявлением предоставляют документ, удостоверяющий личность. 

Совершеннолетние заявители, не являющиеся гражданами РФ, предоставляют 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ. 

4.7. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам детей, ранее не обучавшихся в МБОУ «СОШ № 11» 

родители (законные представители) несовершеннолетних граждан вместе с 

заявлением предоставляют оригинал свидетельства о рождении или документ, 

подтверждающий родство заявителя. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних, не являющихся 

гражданами РФ, родители (законные представители) несовершеннолетних из семей 

беженцев или вынужденных переселенцев дополнительно предоставляют документы, 

предусмотренные настоящими Правилами.  

4.8. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам в области физической культуры и спорта совершеннолетние заявители и 

родители (законные представители) несовершеннолетних граждан дополнительно 

представляют справку из медицинского учреждения об отсутствии медицинских 

противопоказаний к занятию конкретным видом спорта, указанном в заявлении. 

4.9. Прием заявлений, ознакомление заявителей с правоустанавливающими 

документами и документами, регламентирующими образовательную деятельность, 

регистрация заявлений, зачисление осуществляется в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением. 

4.10. Зачисление в МБОУ «СОШ № 11» оформляется приказом МБОУ «СОШ 

№ 11».   
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Приложение 1 
Регистрационный номер 

№ ______ от ______2021г. 

                            Директору Муниципального бюджетного 

                            общеобразовательного учреждения города Абакана 

                            "Средняя общеобразовательная школа №11" 

                            Авраменко Галине Александровне 

                            _______________________________________________ 

                            (ФИО родителя (законного представителя) 

                            Адрес регистрации по месту жительства: ________ 

                            _______________________________________________ 

                            (индекс, адрес полностью) 

                            _______________________________________________ 

                            Адрес места фактического проживания: 

                            _______________________________________________ 

                            (индекс, адрес полностью) 

                            _______________________________________________ 

                             

                            Адрес электронной почты для связи с 

                            заявителем: ___________________________________ 

                             

                            Телефоны заявителя: ___________________________ 

                              

             _____________________________________________ 

                             

                                 Заявление 

                 о приеме в общеобразовательное учреждение 

 

    Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) _________________________ 

    _______________________________________________________________________ 

        (указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 

    _______________________________________________________________________ 

                            дату и место рождения, 

    _______________________________________________________________________ 

                     адрес места фактического проживания, 

    _______________________________________________________________________ 

                    адрес регистрации по месту жительства) 

    в _____________ класс. 

     

    Сведения о родителях: 

     

    Мать: _________________________________________________________________ 

   (указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), номер телефона, 

     

    _______________________________________________________________________ 

                     адрес места фактического проживания) 

     

    Отец: _________________________________________________________________ 

   (указать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), номер телефона, 

    

    _______________________________________________________________________ 

                   адрес места фактического проживания) 

____________________2021 

      дата 
  
________________________________________ 

подпись родителя (законного представителя) 

     

Имею/не имею право первоочередного приема: 
                 (нужное подчеркнуть) 

-военнослужащий; 

-сотрудник полиции; 

-сотрудник ОВД, не являющийся сотрудником полиции; 

-сотрудник органов уголовно-исполнительной системы, Федеральной противопожарной 

службы госпожнадзора, таможенных органов и др. (ч. 14 ст. 3 Федерального закона 
от 30.12.2012 № 283-ФЗ) 
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Имею/не имею право преимущественного приема: 
                 (нужное подчеркнуть) 

-дети, проживающие в одной семье, чьи братья и (или) сестры обучаются в МБОУ 

«СОШ №11», и имеют общее место жительства. 

 

 

С  уставом, свидетельством о государственной аккредитации, лицензией на 

осуществление   образовательной  деятельности, общеобразовательными программами, 

а также другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся МБОУ «СОШ №11» 

ознакомлен (Приложение к заявлению). 

     

____________________2021 

      дата 
  
________________________________________ 

подпись родителя (законного представителя) 

 

 

Прошу организовать для моего ребенка____________________________________________  

 

обучение на _________________ языке и изучение родного _________________ языка  

 

и литературного чтения на родном _________________________ языке. 

   

____________________2021 

      дата 
  
________________________________________ 

подпись родителя (законного представителя) 

   

Прошу организовать для моего 

ребенка______________________________________________ обучение по 

адаптированной образовательной программе в соответствии с заключением ТПМПК (в 

случае необходимости). 

Даю согласие МБОУ «СОШ № 11» на обучение моего ребенка_________________________ 

________________по адаптированной программе (в случае необходимости) 

____________________2021 

      дата 
  
________________________________________ 

подпись родителя (законного представителя) 

 

Я,  ___________________________________________________________________, 

                   ФИО родителя (законного представителя) 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего  

ребенка____________________________________________________________________ 

                   ФИО ребенка 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.     

____________________2021 

      дата 
  
________________________________________ 

подпись родителя (законного представителя) 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

    1) ____________________________________________________________________ 

    2) ____________________________________________________________________ 

    3) ____________________________________________________________________ 

    4)_____________________________________________________________________ 

    5)_____________________________________________________________________ 

     

 

Заявитель _________________________________________ ___________________ 

(ФИО заявителя/представителя заявителя полностью)                 (подпись) 

                                             Дата _____ _____________ 20__. 

 

  

Специалист ____________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество, подпись) 

                                             Дата _____ _____________ 20__. 
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Приказ о зачислении № ____ от « _____»________ 202_. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Перечень документов, регламентирующих организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся МБОУ «СОШ №11» 

1. Правила приема граждан в МБОУ «СОШ № 11» на обучение по программам 
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования; 

2. Положение о режиме занятий учащихся в МБОУ «СОШ № 11»; 
3. Правила внутреннего распорядка учащихся МБОУ «СОШ № 11»; 
4. Положение об установлении требований к одежде учащихся МБОУ «СОШ № 11»; 
5. Положение о формах получения образования; 
6. Положение об организации индивидуального обучения на дому; 
7. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ № 11»; 

8. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 
учащихся МБОУ «СОШ № 11»; 

9. Положение о порядке регламентации и оформлении возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями); 

10. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта; 

11. Положение о детском объединении «Дети России»; 

12. Порядок предоставления услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости»; 

13. Положение о профильных группах и группах с углубленным изучением 

отдельных предметов; 

14. Положение об итоговом индивидуальном проекте; 

15. Положение об учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

16. Положение о формах  получения образования и формах обучения; 

17. Положение об индивидуальном учебном плане; 

18. Порядок посещения обучающимися мероприятий, проводимых 

образовательной организацией, не предусмотренных учебным планом МБОУ 

«СОШ № 11». 

 

 

 

Ознакомлен(а) 

/___________________________________________/____________________/ 

                                          ФИО родителя (законного представителя)    подпись 

 

 Дата______________ 

 

 

 

Приложение 2 
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                                 Расписка 

              в получении документов на предоставление услуги 

 

    Заявителем  для  получения  услуги  "Зачисление  в  общеобразовательное 

учреждение" представлены следующие документы: 

    1) Заявление №_______; 

    2) Копия Свидетельства о рождении ребенка; 

    3) Копия паспорта родителя/законного представителя; 

    4) Копия свидетельства с места регистрации ребенка; 

    5) ___________________________________________________________________; 

    6) ___________________________________________________________________; 

     

 

    Документы представлены на приеме "______" _________ 20_____ г. 

    Расписка в получении документов составлена в двух экземплярах. 

    Расписку в одном экземпляре получил "_____" ___________________ 20__ г. 

_________________________________________________________________________ 

       (Ф.И.О., подпись заявителя) 

    

 _________________________________________________________________________ 

должность, Ф.И.О. должностного лица,                        подпись 

   принявшего заявление 

 

    Директор МБОУ «СОШ №11» Г.А.Авраменко 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Директору МБОУ «СОШ №11» города Абакана 

Авраменко Галине Александровне 

от_______________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_________________________________________ 
(адрес места жительства) 

_________________________________________ 

Контактный телефон_______________________ 

e_mail:_______________________________ 

         

(согласен  на информирование  

о предоставлении услуги по электронной почте) 

 

Заявление 

 

 
Прошу зачислить моего ребенка 

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О ребенка) 

_____________________________________________________________________________________ 
( дата и место рождения) 

_____________________________________________________________________________________ 
(адрес и место жительства ребенка) 
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_____________________________________________________________________________________ 

(реквизиты свидетельства о рождении: серия, номер) 

 

в МБОУ «СОШ №11» в группу  кратковременного пребывания детей. 
 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с основной образовательной 

программой и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности ознакомлен/а: ___________________. 
                                                                                               (Подпись) 
 

Подтверждаю, что в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 

27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» МБОУ «СОШ №11» вправе осуществлять 

обработку моих персональных данных и персональных данных моего (ей) сына (дочери, 

подопечного), указанных в настоящем заявлении и содержащихся в прилагаемых к нему документах, 

в целях и объеме, которые необходимы для предоставления  услуги.  

 

 
______________                                                                          _______________/ _________________ 
          (Дата)                                                                                                                (Подпись)                        (Фамилия)                        

 
 

 

 

 

Приложение 4 

 

Регистрационный № _________ 

 

 

Зачислить   в ___________ класс 

с «_____» _______________ 20___г. 

 

Директор школы Авраменко Г.А. 

____________________________ 

Директору МБОУ «СОШ №11» города Абакана 

Авраменко Г.А. 

от __________________________________________ 

проживающего (ей) по адресу: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Дом. телефон.:____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить участвовать в индивидуальном отборе для зачисления в   10  класс,  

(___________________________профиль), с изучением на профильном уровне 

предметов:____________________________________________моего(мою) сына (дочь):  

Фамилия_______________________________________________________________________ 

Имя___________________________________________________________________________ 

Отчество_______________________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения 

____________________________________________________________ 

Место рождения 

______________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей): 

фактический____________________________________________________________________

_____ 
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регистрации 

_________________________________________________________________________ 
Даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

передачу в случаях, установленных соответствующими нормативными правовыми актами, на бумажном и 

электронном носителях с обеспечением конфиденциальности моих персональных данных сообщаемых  мною 

в настоящем заявлении и содержащихся в прилагаемых мною  к данному заявлению документах (копиях 

документов), в целях осуществления учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, а также в целях осуществления 

индивидуального учета освоения нашим (моим) ребенком общеобразовательных программ на период до 

отчисления нашего (моего) ребенка из списочного состава обучающихся МБОУ «СОШ № 11» г. Абакана. 

В случаях нарушения МБОУ «СОШ № 11» г. Абакана наших (моих) прав и законных прав, интересов 

нашего (моего) ребенка при обработке вышеуказанных персональных данных данное в настоящем заявлении 

нами (мною) согласие на обработку таких персональных данных может быть нами (мною) отозвано путем 

подачи в МБОУ «СОШ № 11» г. Абакана соответствующих письменных заявлений. 

В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные изменятся, станут 

устаревшими, недостоверными, я буду производить их уточнение путем подачи в МБОУ «СОШ № 11» г. 

Абакана соответствующего письменного заявления. 

______________________________   _______________________________ 
(подпись)     (фамилия, имя, отчество) 

В соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

ознакомлен(на) с документами, регламентирующими  деятельность образовательного учреждения, в том числе 

с Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации учреждения, содержанием образовательных программ. 

______________________________   _______________________________ 
(подпись)     (фамилия, имя, отчество) 

 

К заявлению прилагаю следующие документы (сведения): 

1. копии документов, удостоверяющих личность обучающегося и 

личность заявителя, подтверждающих полномочия законного 

представителя обучающегося (в случае представления документов 

законным представителем); 
2. справка (ведомость успеваемости) о результатах годовых оценок 

обучающегося, подписанная руководителем образовательной организации 

и заверенная печатью образовательной организации, в которой 

обучающийся проходил обучение (при наличии) 

3. Аттестат об основном общем образовании.  

4. Портфолио достижений (грамоты и дипломы). 

 

 

 

«______» __________________ 20____   Подпись ______________________ 
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