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ПРАВИЛА 

ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 

ГОРОДА ГУБКИНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Настоящие Правила приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (далее - Правила) в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 

с углубленным изучением отдельных предметов» (далее - Учреждение) 

разработаны в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020г. № 458 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.2.2821-10) «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных организациях» 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. регистрационный 

номер 19993; п.п.10.1., 10.2., 10.3., 10.4.); 



- уставом муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» города Губкина Белгородской 

области. 

2. Правила приема граждан в образовательную организацию для обучения по 

основной общеобразовательной программе начального общего, основного 

общего, среднего общего образования должны обеспечивать прием в 

образовательную организацию граждан, которые проживают на территории 

Губкинского городского округа, закрепленной за образовательной 

организацией и имеющих право на получение общего образования. 

3. Количество мест для приема в Учреждение определяется проектной 

наполняемостью Учреждения и «Гигиеническими требованиями к режиму 

образовательного процесса» (п.10 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

4. Информация о наличии свободных мест в Учреждении размещается на 

официальном сайте Учреждения. 

5. В случае отсутствия свободного места в Учреждении родителям (законным 

представителям) ребенка, не проживающего на закрепленной территории, 

выдается уведомление об отсутствии свободных мест для приема и 

зачисления в Учреждение (приложение 1). 

6. Информация о выдаче родителям (законным представителям) уведомления 

об отсутствии в Учреждении свободных мест фиксируется в Журнале 

регистрации Уведомлений об отсутствии свободных мест для приема и 

зачислении в Учреждение (приложение 2). 

7. При приеме в Учреждении родители (законные представители) заполняют 

заявление о приеме в Учреждение (приложение 3). 

8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) с Уставом 

Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 



осуществление образовательной деятельности, фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей). 

9.  Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка. 

10. Прием документов от родителей (законных представителей) ведет 

заместитель директора Учреждения, который оценивает наличие всех 

документов и осуществляет их проверку. 

11. После регистрации документов о приеме ребенка в Учреждение выдается 

расписка (приложение № 4), содержащая информацию о регистрационном 

номере заявления, о перечне представленных документов, контактные 

телефоны Учреждения, органа управления образованием для получения 

информации. 

12. Документы, предоставляемые для зачисления в 1-й класс Учреждения, 

регистрируются в Журнале заявлений в 1-й класс (приложение № 5). 

13. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело 

(личная карта обучающегося), в котором хранятся копии и оригиналы 

документов, предоставляемых при приеме в Учреждение. 

14. Дети, не имеющие документов, подтверждающих уровень освоения 

образовательной программы, зачисляются в Учреждение по результатам 

проведения промежуточной аттестации. 

15. Все дети школьного возраста имеют право быть зачисленными в 1-9 

классы (за исключением классов с углубленным изучением отдельных 

предметов) Учреждения без конкурсного отбора в соответствии с уровнем, 

достигнутыми ими на этапе получения образования, о чем свидетельствуют 

записи в личном деле (личной карте обучающегося).  

16. Прием в 10 класс Учреждения для получения среднего общего 

образования на новы учебный год проводится после выдачи выпускникам 9-х 

классов аттестатов об основном общем образовании. Организация приема, 

ответственные за прием, график и место приема определяется приказом 



директора Учреждения и в соответствии с локальным актом «Положение о 

процедуре индивидуального отбора для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения при приеме либо переводе в 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов». 

17. Родители (законные представители) имеют право выбирать для обучения 

своих детей форму получения общего образования, форму обучения по 

конкретной основной образовательной программе. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося формы 

получения общего образования и формы обучения учитывается мнение 

ребенка. После получения основного общего образования или после 

достижения 18 лет учащийся имеет право на выбор организации 

осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения. 

18. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует 

до внесении изменений и принятия нового. 


