
 
Утверждены  
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ПРАВИЛА ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ ШКОЛУ № 11 



Правила приема граждан в МБОУ Школу № 11 

на обучение по образовательным программам начального общего,  
основного общего и среднего общего образования 

 

1. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – Правила) регламентируют 

прием граждан Российской Федерации (далее – граждане, дети) в Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 11» города Сарова на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее соответственно – учреждение, общеобразовательные программы).  

 
2. Правила приема граждан в МБОУ Школу № 11 разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32, другими 

федеральными нормативными правовыми актами и нормативными правовыми актами 

Нижегородской области.  

 
3. Учреждение осуществляет прием на обучение по общеобразовательным программам 

граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и 

проживающих на территории, за которой закреплено учреждение в соответствии с 

Постановлением Администрации города Сарова от 15.01.2016г. № 40 «Перечень 

территорий, закрепленных за муниципальными бюджетными и казенными 

образовательными учреждениями, подведомственными Департаменту образования 

Администрации г.Саров».  

 

4. В приёме в учреждение может быть отказано только по причине отсутствия свободных 

мест. Организация конкурса или индивидуального отбора при приеме граждан для 

получения общего образования в учреждении не ведется.  

    При отсутствии мест для зачисления ребенка в учреждение администрация 

учреждения рекомендует  родителям обратиться  в Департамент образования 

Администрации г. Саров для решения вопроса о его приеме в другую образовательную 

организацию. 

 

5. При приёме в учреждение родители (законные представители) самостоятельно знакомятся с  

уставом учреждения,  лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами,  

локальными нормативными актами: режимом занятий учащихся в МБОУ Школе № 11,  

правилами внутреннего распорядка учащихся, положением об установлении требований к 

одежде учащихся в МБОУ Школе № 11, размещенными в электронном виде на 

официальном сайте учреждения, в печатном виде на информационном стенде в холле 

МБОУ Школы № 11, у секретаря (кабинет №4). Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка с документами  фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

 
6.  Прием учащихся в учреждение осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя). Заявление можно подать 

в форме электронного документа с использованием информационно-



телекоммуникационных сетей общего пользования; в «Многофункциональный центр 

предоставление государственных и муниципальных услуг города Сарова» (МФЦ),  по 

адресу: ул. Зернова, д.62а; а также лично в МБОУ Школу № 11, по адресу:  ул.Павлика 

Морозова, кабинет 4.  

7.            Заявление в электронном виде считается принятым после подтверждения о 

получении. Заявление в электронном виде регистрируется секретарем в журнале приёма 

заявлений согласно времени отправления уведомления о получении заявителю. Обработка 

заявлений в электронном виде проводится с 8.30 до 15.00 (понедельник-пятница), с  8.30 до 

13.00 (суббота).  
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. 

    Образец заявления размещается  на информационном стенде и на официальном  

        сайте  МБОУ Школы № 11 в сети "Интернет" http://www.школа11-

саров.рф/index/roditeljam_budushhikh_pervoklassnikov/0-233  (приложение 1). 

        Для приема в учреждение родители (законные представители) детей, проживающих 

на закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно 

предъявляют: 

а)  оригинал свидетельства о рождении ребенка либо нотариально заверенную копию 

документа, подтверждающего родство заявителя; 

б)  свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. 

           Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют  свидетельство о рождении ребенка. 

        Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении в течение 

всего периода обучения ребёнка. 

            Родители имеют право предоставить по своему усмотрению другие документы.  
              Заявление, представленное родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются  секретарем в журнале приема заявлений.  

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей секретарем  

выдается расписка (приложение 2), содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в учреждение, о перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью секретаря и печатью МБОУ Школы № 11. 

  

8. Приём в первый класс: 

 не позднее 10 дней до начала приёма заявлений на официальном сайте школы размещается     

информация о количестве мест в 1 классах в МБОУ Школе № 11; 

не позднее 1 июля размещается информация о наличии свободных мест для приёма детей в 

1 класс, не проживающих на закрепленной за учреждение территории. 

 

9.  Приём заявлений в 1-е классы от родителей (законных представителей) детей, 

зарегистрированных (проживающих) на закрепленной за МБОУ Школой № 11 территории, 

начинается не позднее 01 февраля и завершается 30 июня текущего года.  Дата начала 

приема заявлений ежегодно утверждается приказом директора школы. Информация о дате 

приема размещается на официальном сайте школы и информационном стенде школы. 

Заявления принимаются с 8.30 до 15.00 (понедельник-пятница), с  8.30 до 13.00 (суббота).  

http://www.школа11-саров.рф/index/roditeljam_budushhikh_pervoklassnikov/0-233
http://www.школа11-саров.рф/index/roditeljam_budushhikh_pervoklassnikov/0-233


 
10. Прием и рассмотрение заявлений в 1-е классы от родителей (законных представителей) 

детей, не зарегистрированных на закрепленной за МБОУ Школой № 11 территории, 
начинается с 1 июля  текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 
сентября текущего года. Прием заявлений ведется с 9.00 до 15.00 в рабочие дни. 

 

11.   Прием детей, не проживающих на закрепленной территории, может осуществляться ранее 

1 июля, если учреждение закончило прием в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории.  

 

12.   При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 

представление места в учреждении в соответствии с законодательством РФ и 

нормативными правовыми актами субъектов РФ. В соответствии с п.6 ст.19 Федерального 

закона от 27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе военнослужащих» детям военнослужащих по 

месту жительства их семей места в  образовательных организациях предоставляются в 

первоочередном порядке.  

 

13.  Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по  

адаптированной общеобразовательной программе только с согласия их родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.  

 
14. Зачисление в МБОУ Школу № 11 оформляется приказом директора в течение 7 рабочих 

дней после приема документов.  

 
15. Приказ о приеме детей на обучение в учреждение  размещается секретарем  на   

информационном стенде в холле учреждения, на официальном сайте МБОУ Школы № 11 в 
сети "Интернет" в день издания приказа,  удаляется со стенда не ранее 7 дней.   

 

16. Прием заявлений  в учреждение для получения среднего общего образования начинается 
после окончания государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов.    Прием 
учащихся в учреждение осуществляется по личному заявлению родителя (законного 
представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя), а также  аттестата учащегося об основном 
общем образовании установленного образца.  

               Прием документов ведет секретарь школы в кабинете № 4 с 9 до 15.00 в рабочие дни.  

 

17. На каждого ребенка, зачисленного в  учреждение, секретарем заводится личное дело, в 

котором хранятся представленные  документы. 


