
 
 

Муниципальное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Коряжмы» 

 
ПРИКАЗ (по основной деятельности) 

 
 
От 13.10.2020г.                                                                                       № 406/П 
 
 
Об утверждении Правил приема  в новой редакции 

 
 
В целях приведения локальных нормативных актов МОУ «СОШ №5 г. Коряжмы» в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, на основании 
Приказа Министерства просвещения РФ от 02 сентября 2020 года № 458 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам начального, основного и 
среднего общего образования»  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить и ввести в действие с  22.09.2020 г. новую редакцию  Правил приема на 
обучение по программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы» (Приложение) 

 
2. С момента вступления в силу данных Правил  признать утратившими силу Правила 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования и дополнительным общеразвивающим  в 
муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. 
Коряжмы»  утвержденных приказом директора  МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы»   от «16»  
марта  2020 года  № 145/П.  

 
3. Борисовой М.В., заместителю директора по УВР, разместить  Правила на сайте 

образовательной организации в срок до  20.10.2020г. 
 
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор школы  __________________________ Е.В. Здравомыслова 
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1. O6rque rorox(eHuq
1.1. Hacroxr{ue llpanuna [praeMa Ha o6yuenue no [porpaMMaM Haqa,rlbHoro o6urero, ocHoBHoro

o6u{ero, cpeAHero o6uero o6pasonannr (azuree - llpaeura) paspa6oraHbl B coorBercrBrll4 c

(De4epansubrM 3aKoHoM or 29.12.2012 Jtlb 273-03 (06 o6pa:oeaHuu e Pocchftcxofr
(DelepauNu>, llpura:oM Mr,rHr4crepcrBa npocBeureHrq P(D <<o'r 02.09.2020 r. Nc 458 (Oo
yrBepxAeHr{r{ llopx4ra npr4eMa Ha o6y.renue [o o6paroearetrbHblM ilporpaMMaM

HaqaJrbHoro o6qero, ocHoBHofo o6qero u cpeAHero o6qero o6pasoeanux>

I.2. Hacrosque llpanula [pr4Hqrbr c f{eroM MHeHr4fl neAaroil4r{ecKofo soBera (npororcon or
14.09.2020 J\e 9).

1.3. Hacrosurue llpaeuna pefnaMeHrr4pylor npr{eM Aerefi n MyuuullllaJlbHoe o6pa:oearenbHoe
yqpexAeHr{e <Cpeanxx o6rueo6pa3oBareJrbnafi uKona Ns5 r. I{oprNrrnrt (laree - LUxo:ra)

4:rx o6y'reHrrs ro o6pa:onareJrbHblM nporpaMMaM I{aqaJILHot'o o6utero. ocnoBHoro o6u{elo
r4 cpeAHero o6ulero o6pa:onanr.rr (aa,'ree - o6ureo6pa3oBarenF,r{ble nporpavn,tu). lllxo;ra
ocyruecrBnser npneM Bcex Aereirt, Koropbre I4Menr npilBo Ha nor\aIet'{He o6ulct'o

o6pa:onanilr coorBercrB)ryouero )?oBHq u o6ecnequBaer ilpl{eM aereii" npoxl4Baouux i{a

Teppr,rropr4r4, saxpeulennoil pacnopqAr4TeJrbHbrM aKToM ynpaBneHtieM coIIHarbHot'o
pasBtr-wrfl MO <fopo.u Kop.nNua> vr uMerorvrx rpaBo Ha nonyqeHue o6pa:onaHul
cooTBeTcTByIouIef o ypoBHs.

2, Oprauuraqus rrpraeMa Ha o6yvenne no [porpaMMaM HaqaJrbHoro o6qero, ocHoBHoro

o6qero u cpeAHero o6rqero o6paronanun
2.L Als o6yueuur ro nporpaMMaM HaqanbHofo o6uero o6pa:oeariur a nepnstft KJIacc

npr4Hr4Malorcfl [er:r^, Aocrrrrrxr4e rro cocroqHl4]o Ha 1 cenra6px reKyulero rola 6 net u 6

MecrueB npr{ orcyrcrBlrr.r rrporr4BorroKasailufi rro cocrof,Hl4lo 3AopoBlx. Ilplrervr Aetefi, He

Aocrr.rrrurrx rro cocroflHr4ro Ha 1 ceurr6pr reKyulero y.-le6uoro roaa 6 ]rer I,I 6 uecgqes,

ocyulecrBntrercfl c pa::perrreHufl yqpe.qr{rerfl B ycraHoBJler{ItoM I4M nopt,rtKe. O6y'lerrrae

4ereft, He Aocrr{rurux rc I ceurr6pr 6 :rer'6 MecsrreB, ocyulecrBlrtercfl c co6ltoAeHueM Bcex

run4eHr4rrecxux rpe6onauufi no opfaHr43auuu o6yleHax Aerefi ixeclnre'rltero Bo3pacra.

2.2. .{eru, Bo3pacr KoropF,rx ilpeBbrrrraer sa 1 cesrs6pl rercyruero roAa 8 ,'ter, ilpl4Hl4Ma}olctt Ha

o6yleuue no [porpaMMaM HaqarbHoro o6urero o6pa:loaanr4fl Ha ocHotsalllit4 .]r.oK),N{cFI I'on"

noArBepxAaroturrx nepr4oA o6yueHux e 4pyroft o6pa:oeare:nnoft opraHl43aul{H, llpu
orcyTcTBr{H yKa3aHHbx AOKyrvreHTOB 3aqucreHXe B rrIKOJly ilpoI,I3BOAI4rCfl C pa3pellleHl4s

YI{PEAHTENS B YCTAHOBJICHHOM HM NOPgAKE.

2.3. llplreu gerei,t, [poxr{Baroqr4x Ha 3aKperrneHHoft sa urorofi reppnropnu, Ha o6yreHl{e rro

o6rqeo6pasoBareJrbHbrM rrporpaMMaM ocyulecrBn-fiercs 6es BcrynI4TenF,HbIX I4crlbtrauuit,, 3a

r,rcKrrroqeHneM r4HAr{Br,rAyanbHoro or6opa AJI{ nonyqeHl4t ocHoBHofo o6utero x cpeAHero

o6uero o6pasonaHur c yrny6reHHbrM r43yqeHueM orAeJrbHbIX yue6Hrtx [peAMeroB vllvt LItfl
npo(f nnrnoro o6yrenur.

2.4. ,{erru, npoxrlBarorllrM Ha 3aKpe[rreHnofi sa urxoloft TeppI4TopI4I4, Moxer 6stm orxasaHo B

npr,reMe Ha o6yuenne rro o6ureo6pasoBarenbHbrM nporpaMMaM To,rbKo npt{ orcyrcrBl4u
ceo6olHrlx Mecr, 3a r4cKnroqeHueM Aereft, He rIpoIxeAIrII4x l4H.{t4BuAya,rbt{brii or'6op a:ra

rlonyr{eHufl ocHoBHoro o6utero v cpenHefo o6rqero o6pa:oeaHur c yrrry6:reH}{},IM

r43yareHueM orAeJlEHbrx y.ie6Hrx rrpeAMeroB r4rt4 ilIrs, nporlu,rluoro o6yleuuR.
2.5. fIpN npuerrae Aereit, [po)Kr4Ba]oulnx Ha 3aKpeilreHHofi ::a urxoloE reppH-fopnl4. a t'aKxe Hal
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свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, 
преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное 
предоставление места в общеобразовательных учреждениях в соответствии с за-
конодательством РФ. 

2.6. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 
преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального 
общего образования в случае, если в Школе обучаются их братья и (или) сестры. 

2.7. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на обучение по 
адаптированным программам с согласия родителей (законных представителей) на 
основании рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии. 

2.8. Прием детей в школу осуществляется по личному заявлению родителей (законных 
представителей). 

2.9. Прием заявлений  о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных в  п. 2.6, 
2.7 Правил, а также проживающих на закрепленной за школой территории начинается  
1апреля   текущего года и завершается 30 июня текущего года. 

2.10. Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о 
приеме на обучение детей, указанных в п. 2.10, в течение 3 рабочих дней после 
завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

2.11. Прием заявлений от родителей (законных представителей) детей, не проживающих на 
закрепленной за школой территории, начинается 6 июля текущего года и 
продолжается до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 
текущего года. 

2.12. Прием в первый класс в течение учебного года осуществляется при наличии свободных 
мест. Прием во второй и последующие классы осуществляется при наличии свободных 
мест в порядке перевода. 

2.13.  Образовательная организация  размещает 
на информационном стенде и официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет» издаваемый не позднее 15 марта текущего 
года  распорядительный акт Управления социального развития МО «Город 
Коряжма» о закреплении образовательной организации за конкретной территорией 
МО «Город Коряжма»  в течение  10 календарных дней с момента его издания.  

2.14. Информация о количестве мест в первых классах  размещается на информационном 
стенде Школы и  официальном сайте Школы в сети 
интернет не позднее 10  календарных дней с момента издания распорядительного 
акта Управления социального развития МО «Город Коряжма» о закреплении 
образовательной организации за конкретной территорией МО «Город Коряжма». 

2.15. Информация о  наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не 
проживающих   на закрепленной территории,  размещается на информационном стенде 
Школы и официальном сайте Школы в сети интернет не позднее 5 июля текущего 
года. 

2.16. В случае завершения приема в первый класс всех детей, проживающих на 
закрепленной территории, детей, указанных в п. 2.6,  2.7 настоящих Правил, Школа 
осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной территории,  ранее 6 
июля текущего года. 

2.17. До начала приема школа назначает лиц, ответственных за прием документов и 
утверждает график приема заявлений и документов. График приема заявлений 
размещаются на информационном стенде и  официальном сайте школы в сети интернет в течение 
10 рабочих дней со дня издания приказа и утверждения графика приема заявлений. 

2.18. При приеме на обучение Школа знакомит поступающего  и (или) его родителей 
(законных представителей) с уставом школы, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся. 

2.19. При приеме на обучение по программам начального и основного  общего образования 



выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка  
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) детей. 
 

3. Порядок зачисления на обучение по программам начального общего, основного общего  и 
среднего общего образования 

3.1. Прием детей в школу на обучение по общеобразовательным программам осуществляется 
по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка Форма заявления  
(Приложение 1) и образец заполнения формы заявления размещаются на официальном 
сайте школы в сети интернет до начала приема. 

3.2. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, указанные в п. 
Правил подаются одним из способов: 

− лично в школу; 
− 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 школы или электронной информационной системы школы, 
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 (при 
наличии). 

3.3. Для приема родитель (и) законный (ые) представитель (и)  ребенка или поступающего  
представляют следующие документы: 
3.3.1. заявление согласно приложению 1 
3.3.2. копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
ребенка или поступающего; 
3.3.3. копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 
заявителя; 
3.3.4. копию документа, подтверждающего установление опеки и попечительства (при 
необходимости); 
3.3.5. 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 права на обучение по образовательным программам начального 
общего образования); 
3.3.6. справку с места работы родителя(ей) представителя(ей) ребенка (при наличии права 
первоочередного приема на обучение); 
3.3.7. копию заключения территориальной психолого- медико- педагогической комиссии 
(при наличии). 
При посещении школы и (или) очном взаимодействии с ответственным лицом по приему 

документов школы родитель(и) законный (ые) представитель (и) ребенка предъявляет (ют) 
оригиналы документов, указанные в  п. 3.3.2 – 3.3.5  настоящего пункта, а поступающий- оригинал 
документа, удостоверяющий личность поступающего. 
3.4. Родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 
подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав 
ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской 
Федерации. 

3.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке  переводом на 



русский язык. 
3.6. При приеме в школу для получения среднего общего образования предоставляется 

аттестат об основном общем образовании. Для иностранных граждан — документ, 
эквивалентный аттестат об основном общем образовании на русском языке или 
вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык. 

3.7. Не допускается требовать предоставления других документов в качестве основания 
для приема по основным общеобразовательным программам. 

3.8. Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению 
предоставить иные документы, не предусмотренные настоящими Правилами. 

3.9. Факт приема заявление о приеме на обучение и перечень документов, представленных 
родителем(ями)  законным (ыми) представителем (ями) ребенка или поступающим, 
регистрируются  в журнале приема заявлений о приеме на обучение в 
общеобразовательную организацию. После регистрации заявления о приеме на обучение  и 
перечня документов, представленных родителем(ями)  законным (ыми) представителем 
(ями) ребенка или поступающим, родителю(ям)  законному (ым) представителю (ям) 
ребенка или поступающему выдается расписка о получении документов  (согласно 
приложению 2), заверенный подписью должностного лица школы, ответственного за 
прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер 
заявления о приеме на обучение  и перечень представленных при приеме на обучение 
документов. 

3.10. При приеме заявления ответственное лицо школы знакомит поступающих, родителей 
(законных представителей) с уставом школы, лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 
школы, основными образовательными программами, реализуемыми школой, 
локальными нормативными актами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса, и настоящими Правилами. 

3.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, уставом школы фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей 
(законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку их 
персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством РФ. 

3.12.  Зачисление детей оформляется приказом директора школы. Приказы о приеме на 
обучение ребенка или поступающего в течение  5 рабочих дней после приема заявления 
о приеме на обучение и представленных документов, за исключением случаев, 
указанных в п. 2.10, 2.11 Правил. 

3.13. На каждого зачисленного в школу ребенка формируется личное дело, в котором 
хранятся заявление о приеме  на обучение и все  представленные родителем(ями)  
законным (ыми) представителем (ями) ребенка или поступающим документы (копии 
документов). 
 

4. Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 
г. Коряжмы» для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения  

4.1. Индивидуальный отбор осуществляется для получения основного общего и среднего 
общего образования: 

• в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов для обучающихся, 
завершивших освоение программ начального общего образования; 

• в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного 
обучения для обучающихся, завершивших освоение программ основного общего образования. 

4.2. Индивидуальный отбор в класс (классы) с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или профильного обучения для получения среднего общего 
образования осуществляется на основании критериев индивидуального отбора в 
классы с углубленным изучением отдельных предметов и критериев индивидуального 



отбора в классы профильного обучения, предусмотренных  порядком организации 
индивидуального отбора при приеме либо переводе 
в муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 5 г. Коряжмы» для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 
обучения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                   Приложение 1 к правилам  

 

 

Директору МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы» 
 
Е. В. Здравомысловой 
 
от_____________________________________  
(Ф.И.О.) родителя (законного представителя) или 
поступающего 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять меня или моего сына (мою дочь) – нужное подчеркнуть 

______________________________________________________________________________  
(Ф.И.О.)  ребенка или поступающего 

______________________________________________________________________________  
(дата рождения) 

в ________класс  Вашей школы  
 
Родители: 

Мать 
______________________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 
Адрес места жительства: 
Регистрация 

 _____________________________________________________________________________ 
 
Фактическое проживание 

 _____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________(контактный телефон) 
_____________________________(адрес электронной почты) 
 

Отец _________________________________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

Адрес места жительства: 
Регистрация 
 _____________________________________________________________________________ 
 
Фактическое проживание 
 _____________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________(контактный телефон) 
_____________________________(адрес электронной почты) 
 
 Право  первоочередного или преимущественного приема ребенка или поступающего в 

школу  (имеется /не имеется) – нужное подчеркнуть 
 
Основание (при наличии): _______________________________________________________ 
 
 Потребность 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   (да/нет) – нужное подчеркнуть 

Основание (при наличии): заключение ТПМПК от «_____»___________ 20___ г. №_____ 



 
 Даю свое согласие на обучение по адаптированной образовательной программе 

 ____________________________________________________________________________ 
                                                                                               подпись 
Адрес места жительства ребенка или поступающего: 
 
Регистрация 
______________________________________________________________________________ 
Фактическое проживание 
______________________________________________________________________________ 
_____________________________(контактный телефон) 
_____________________________(адрес электронной почты) 
 
 
Выбираю для получения образования __________________ язык. 
Из числа языков народов Российской Федерации выбираю родной _________________ язык. 

 
Родители (законные представители) или поступающие ознакомлены: 
С уставом школы _____________________________  
                                                                          (подпись) 
С лицензией на право ведения образовательной деятельности ___________________________ 
                                                                                                                                                                     (подпись) 
Со свидетельством о государственной аккредитации учреждения ________________________  
                                                                                                                                                                     (подпись) 
С образовательными  программами  школы __________________________________________  
                                                                                                                                                                    (подпись)  
С приказом управления социального развития администрации города «О Перечне 
общеобразовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную 
программу начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
закреплённых за территориями муниципального образования «Город Коряжма»  
________________________________________________________________________________  
                                                                          (подпись) 
 
С локальными нормативными актами, содержащие нормы, регулирующие образовательные 
отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ______________________________________________________________________  
                                                                          (подпись) 
 
С обработкой моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 
СОГЛАСЕН (на основании Федерального закона от 27.06.2006г. №152-ФЗ «О персональных 
данных.  ________________________________________________________________________  
                                                                         (подпись) 
 
 
 
Дополнительные сведения:  
Место работы матери _____________________________________________________________ 
Должность ______________________________________________________________________ 
Место работы отца _______________________________________________________________ 
Должность ______________________________________________________________________ 
 
 «____» _______________ 20   года                         _________________/__________________ 

                                                                                             подпись                            расшифровка 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                               



Приложение 2 к правилам  
 

Расписка о получении документов 
 
выдана в подтверждении того, что от _______________________________________________ 
                                                                                                                 Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
родителя (законного представителя)_________________________________________________ 
                                                                                                                                    Ф.И.О. ребенка 
получены следующие документы: 

№ Наименование документа Реквизиты документа или факт 
предоставления документов 

1.  Заявление Регистрационный номер по журналу_____ 
от «_____»__________ 20___г. 

2.  
Копия документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного 
представителя) ребенка или поступающего 

да/нет 

3.  Копия свидетельства о рождении ребенка да/нет 

4.  Копия документа, подтверждающего 
установление опеки и попечительства да/нет 

5.  

Копия документа о регистрации ребенка 
или поступающего по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной 
территории (в случае приема на обучение ребенка или 

поступающего, проживающего на закрепленной 
территории, или в случае использования права 

преимущественного права на обучение по 
образовательным программам начального общего 

образования) 

да/нет 

6.  

Справка с места работы родителя(ей) 
представителя(ей) ребенка (при наличии 

права первоочередного приема на 
обучение) для поступающих в 1 класс 

да/нет 

7.  
Копия заключения территориальной 
психолого – медико - педагогической 

комиссии 

Заключение ТПМПК  
от «____» ___________20___г. № _____ 

8.   
  

9.   
  

 
Документы принял: ________________ /_________________          «_____»_________________ 20___г. 
                                                       подпись                           расшифровка 
 
М.П.        


