
 
 

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

 
ПРИКАЗ (по основной деятельности) 

 
 
От 14.03.2022                                                                                       № 156/П 
 
Об утверждении Правил приема на обучение  
по программам начального общего, основного общего,  
среднего общего образования МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы»  
 в новой редакции 

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

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, на основании При-
каза Министерства просвещения РФ от 02 сентября 2020 года № 458 «Об утверждении По-
рядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями)  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с  01.03.2022 года новую редакцию  Правил приема на 
обучение по программам начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния 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 муници-
пальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Коряж-
мы»  утвержденных приказом директора  МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы»   от «13»  октября  
2020 года  № 406/П.  

3. Борисовой М.В., заместителю директора по УВР, разместить  Правила на сайте обра-
зовательной организации в срок до  16.03.2022 года. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
Директор школы  __________________________ Е.В. Здравомыслова 
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"59 qaflbHoro o6uero,rrplleMa na o6yuenlle rro o6pasonareJlbHblM
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1. O6qne nororneHrs

1.1. Hacrosrque flpanuna fiprreMa na o6yrenue IIo [porpaMMaM Har{albHoro o6ulero, ocHoBHoro

o6rqero, cpeAHero o6rqero o6pa:oaaHux (aanee - Ilpanrana) paspa6orruru B coorBercrBl'Iu c

(De,qepanrubrM 3aKoHou or 29.12.2012 J\! 273-@3 <06 o6paroBanr.Ir n Pocct'tftcxoft (Deae-

puu""o, flpuxasorra MrrHracrepcrBa rlpocBelrleullt PO or 02.09.2020 r. Ns 458 <06 yrnep-

xAeHrir.r flopr4ra [pr{eMa na o6yren}re ilo o6pa.ronareJlbHbM rlporpaMMaM HaqaJlbHoro

o6rqero, ocHoBgoro o6rqero ri cpeAHero o6ulero o6pa"sonanuo (c II3M9HOHI'IIMI4 I,l Aorlon-

uenurrrau).
1.2. Hacro.flilIue flpaer.rna npuHffTbr c freroM MHeHI4t neAaforuqecKoro coBera (rlporoKon or

04.03.2022l'lb 2).

1.3. Hacroxque llpanuna pernaMeHTzpyror npI,IeM Aerefi n MyuuqunaJlbHoe o6pasonareJlbHoe

yqpexAeHu. ncp.a""i o6rqeo6pasoBareJrbHafl ilrKoJIa Jl1b5 r. Kopxxllrr (aanee - IIIxola)

arrs o6y,reHr" no o6pasonareJrbubrM nporpaMMaM HaqarbHofo o6ulero, ocHoBHofo o6qero

?r cpeAugro o6qero o6prBoBaHr,rs (.qaree - o6rqeo6pa3oBareJlbHble npolparvrurr). Lllxola

ocyfiIecrBnrrer rrplreM scex Aerefi, Koropbre I4MeIor rlpaBo Ha floJryrreuue o6qero o6pasona-

H'nr coorBercrByrorrlero ypoBnr u o6ecne.ruBaer rIplIeM 4ereff, [pox?IBa]oIrII4x Ha reppl'ITo-

pr4r{, 3aKpentennoft pacnoprlHTeJrbHbrM aKToM yrIpaBJIeHI{eM coquanbHoro pa3BI'ITlIt ro-

poAcKoro oKpyra eO <fopo.q KoprxMo (ganee - yCP aAMI4HI'IcrpaqI'IH ropo4a) u uue-

rcuryil rpaBo Ha nonyreHue o6pasonaHfit cooTBeTcTBylolqefo ypoBHt.

2. oprannsaqus [pneMa na o6y.reHHe no [porpaMMaM HarIaJIbnOrO O6qero' ocHoBHOIO

o6qero ll cpeAHero o6qero o6paronanlrn

Z.l. ,{ua o6yreH}rr ro [porpaMMaM HaqaJrbHoro o6qero o6paronanux n uepnrrff KJIacc npI'IHI{-

Marorcs Aerlr, Aocrr4fmr,re rro cocrosuuro Ha I centr6px reKylqero roAa 6 JIer I4 6 Mectqee

lpr.r orcyrcrBur.r flporlrBolorasanraft uo cocrotHllro 3Aoponrx. llpueu Aerefi, He Ao-

crlrr1llux ,ro cocto""r4ro Ha 1 centr6pa reKylllero yue6noro roAa 6 JIer I{ 6 ueclqen, ocy-

rrlecrBJurercs c pa3pgrrreulrr ) {peA}rreJrr B ycraHoBJIeHHoM pIM rlopf,AKe. O6yrenue Aereft,

He Aocrr{p1["* n 1 cenra6px 6 ner 6 MecfirleB, ocyulecrBrserc{ c co6nroAenueM Bcex rurl{e-

HlrrrecKax rpe6onanuft rro oprarrr43aqrau o6yrenfis l6reft urecrllJlerHero Bo3pacra.

2.2, flpueu geteft, rpo)KnBaloilPlx Ha 3aIlpeIIJIeHHofi sa ruroloft TeppfiropHr\ Ha o6yrenue no

odqeo6pa3oBareJrbHbrM rrporpaMMaM ocyqecrBJltsrcs 6es BcryfillTenbHbrx ucnrtta]Huit, 3a

scKJrroqeHr.reM prgArrBlrAyaJrbnoro or6opa Anfl noJryqeul4fl ocHoBHoro o6nlero u cpeAHero

o6qero o6pasonanut c yrny6.rreHHbrM rrsf{eH}IeM orAeilbHbrx yue6nrrx npeAMeroB vfiwt IJrs

upotf unuroro o6Yreuur.
2.3. dar"r, rpoxc{BaroqlrM Ha 3aKperrJrensofi ga rurouoff Teppuropl{ll, Moxer 6rrrs orxagaHo B

fiprreMe ua o6yren]re rro o6rqeo6pasoBareJrbublM [porpaMMaM ToJIbKo IrpI{ orcyrcrBl,Ifi

cso6oAgrx Mecr, 3a r.rcKfiroqegr{eM 4ereft, He rlporneAlrr}Ix LIHAI{B}IAyalrnufi ot6op .una

[onyrreHur ocgoBHoro o6qero ]r cpeAHero o6rqero o6paronannr c yrny6JIeHHbIM ]I3]rqeHI4-

eM orAeJrbHrx yre6nrx rpeAMeroB trrrv Nrfl npo(punruoro ooyreuur.

2.4. flpu npuervre 4erefi, ilpoxc{Baroultrx Ha 3aKpenJleHHoft sa llrrolofi TeppI{TopI{lI, a raKxe Ha

cso6oanue Mecra lpagAarr, He 3aperr{crpl.IpoBal{HbD( Ha 3aKperlJlennoft Tepp}Iropll?I, npe-

r,rMyllecrBegHbrM rrpaBoM o6lagaror rpaxAaHe, I,IMeIouIllg npaBo Ha flepBootlepsAHoe npe-

.IIocTaBJIeHLIg MecTa B o6Iqeo6pa3oBaTgJlbHblx f{pexAeulaf,x B cooTBeTcTB?II{ C 3a-
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2.5. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по образовательным про-
граммам начального общего образования в государственную или муниципальную обра-
зовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные 
брат и (или) сестра.  

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

2.7. Прием детей в школу осуществляется по личному заявлению родителей (законных 
представителей) или поступающих. 

2.8. Прием заявлений  о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных в  п. 2.4, 
2.5 Правил, а также проживающих на закрепленной за школой территории начинается  
1апреля   текущего года и завершается 30 июня текущего года. 

2.9. Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о при-
еме на обучение детей, указанных в п. 2.8, в течение 3 рабочих дней после завершения 
приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

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

2.11. 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. 

2.12. Школа  размещает на информационном стенде и официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет» издаваемый не позднее 15 марта текущего 
года  распорядительный акт Управления социального развития администрации го-
родского округа о закреплении образовательной организации за конкретной терри-
торией муниципального округа  «Город Коряжма»  в течение  10 календарных дней с 
момента его издания.  

2.13. Информация о количестве мест в первых классах  размещается на информационном 
стенде Школы и  официальном сайте Школы в сети интернет не позднее 10  кален-
дарных дней с момента издания распорядительного акта указанного в п.2.12 

2.14. Информация о  наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не прожи-
вающих   на закрепленной территории,  размещается на информационном стенде Шко-
лы и официальном сайте Школы в сети интернет не позднее 5 июля текущего года. 

2.15. В случае завершения приема в первый класс всех детей, проживающих на закреплен-
ной территории, детей, указанных в п. 2.4, 2.5 настоящих Правил, Школа осуществля-
ет прием детей, не проживающих на закрепленной территории,  ранее 6 июля текуще-
го года. 

2.16. До начала приема школа назначает лиц, ответственных за прием документов и утвер-
ждает 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. 

2.17. При приеме на обучение Школа знакомит поступающего  и (или) его родителей (за-
конных представителей) с уставом школы, с лицензией на осуществление образова-
тельной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образо-
вательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

2.18. При приеме на обучение по программам начального и основного  общего образования 
выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Россий-
ской 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 сай-



те 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 обеспечени-
ем машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной 
почты школы или электронной информационной системы школы, в том числе 
с использованием функционала официального сайта общеобразовательной ор-
ганизации в сети Интернет или иным способом с использованием сети Интер-
нет; 

− с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государ-
ственных и муниципальных услуг, являющихся государственными информа-
ционными системами субъектов Российской Федерации (при наличии). 

3.3. Для приема родитель (и) законный (ые) представитель (и)  ребенка или поступающего  пред-
ставляют 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 свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сест-
ры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по образователь-
ным программам начального общего образования ребенка в государственную или муници-
пальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполно-
родные брат и (или) сестра); 
3.3.5. копию документа, подтверждающего установление опеки и попечительства (при 
необходимости); 
3.3.6. 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 по-
ступающего, проживающего на закрепленной территории; 
3.3.7. копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема 
на обучение по основным общеобразовательным программам или преимущественного при-
ема на обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего об-
разования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имею-
щими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной 
службе, в том числе к государственной службе российского казачества; 
3.3.8. 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) оригина-
лы документов, указанные в  п. 3.3.2 – 3.3.7  настоящего пункта, а поступающий- оригинал докумен-
та, 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 ребен-
ка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Феде-
рации. 

3.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на рус-
ском 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, эк-



вивалентный 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 предоста-
вить иные документы, не предусмотренные настоящими Правилами. 

3.9. Факт приема заявление о приеме на обучение и перечень документов, представленных ро-
дителем(ями)  законным (ыми) представителем (ями) ребенка или поступающим, реги-
стрируются  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 по-
ступающим, родителю(ям)  законному (ым) представителю (ям) ребенка или поступающе-
му выдается расписка о получении документов  (согласно приложению 2), заверенный 
подписью должностного лица школы, ответственного за прием заявлений о приеме на обу-
чение 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 обра-
зовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации школы, 
образовательными программами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся и родителей 
(законных представителей) и настоящими Правилами. 

3.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной ак-
кредитации, уставом школы фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей (закон-
ных 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, указан-
ных в п. 2.10, 2.11 Правил. 

3.13. На каждого зачисленного в школу ребенка формируется личное дело, в котором хра-
нятся заявление о приеме  на обучение и все  представленные родителем(ями)  (закон-
ным (ыми) представителем (ями)) ребенка или поступающим документы (копии доку-
ментов). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   Приложение 1 к правилам  
 

 

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

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

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

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

(дата рождения) 
в ________класс  Вашей школы  
Адрес места жительства ребенка или поступающего: 
Регистрация 
______________________________________________________________________________ 
Фактическое проживание 
______________________________________________________________________________ 
_____________________________(контактный телефон) 
_____________________________(адрес электронной почты) 
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 образова-

тельной программе и (или) в создании специальных условий для организации обуче-
ния и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соот-
ветствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) 



или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реа-
билитации   (да/нет) – нужное подчеркнуть 

Основание (при наличии): заключение ТПМПК от «_____»___________ 20___ г. №_____ 
                                              план ИПР от «_____»___________ 20___ г. №_____ 
 
 Даю свое согласие на обучение по адаптированной образовательной программе 

 ____________________________________________________________________________ 
                                                                                               подпись 
 
 
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 общеобра-
зовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, закреплённых за тер-
риториями 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 СОГЛА-
СЕН (на основании Федерального закона от 27.06.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных.  
________________________________________________________________________  
                                                                         (подпись) 
 
С правами и обязанностями обучающихся и родителей (законных представителей) 
________________________________________________________________________ 
                                                                         (подпись) 
 
 
 
 «____» _______________ 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 предостав-
ления документов 

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

2.  
Копия документа, удостоверяющего лич-
ность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего 
да/нет 

3.  Копия свидетельства о рождении ребенка да/нет 

4.  Копия документа, подтверждающего уста-
новление 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 террито-
рии, или в случае использования права преимущественно-

го права на обучение по образовательным программам 
начального общего образования) 

да/нет 

6.  

Справка с места работы родителя(ей) пред-
ставителя(ей) ребенка (при наличии права 
первоочередного приема на обучение) для 

поступающих в 1 класс 

да/нет 

7.  
Копия заключения территориальной пси-
холого – медико - педагогической комис-

сии 

Заключение ТПМПК  
от «____» ___________20___г. № _____ 

8.   
  

9.   
  

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


