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1. Общие положения  
1.1. Настоящий Порядок приёма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальное 

общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

21» (далее –Порядок) регламентирует прием граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом (далее - 

граждане, дети) в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, по адаптированным программам (далее - соответственно - ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО, общеобразовательные программы).  

1.2. Правила приема граждан разработаны с целью обеспечения реализации и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из 

принципов государственной политики в области образования, интересов ребенка и 

удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобразовательного маршрута.  

1.3. Прием граждан в МОАУ «СОШ № 21» осуществляется в соответствии с:  

• Конституцией Российской Федерации;  

• п.3.1 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 02.07.2021 № 310 – ФЗ);  

• Приказ Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 08.11.2021 № 707 («О внесении изменений в 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 N 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»); 

• Порядок, утвержденный приказом Министерства образования Оренбургской области от 

01.02.2022 № 65-пп «О случаях и порядке организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме для получения основного общего и среднего общего образования 

с у3глубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения»; 

• п.5 ст.44 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»;  

• п.З ст.19 Федерального закона от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации»;  

• ч. 25 ст.35 Федерального закона от 28.12.2010 № 403 -ФЗ «О статусе военнослужащих 

Российской Федерации»;  

• ч. 6 ст.19 Федерального закона от 27.05.1998 № 76 -ФЗ «О следственном комитете 

Российской Федерации»;  

• ч. 6 ст.46, ч. 2. Ст. 56 Федерального закона от 07.02.2011 № 3 -ФЗ «О полиции »;  

• ч. 14 ст.З Федерального закона от 30.12.2012 № 3 -ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесения 

изменений в законодательные акты Российской Федерации »;  

• ч.1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

• Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.04.2015 г. 

№ 01-50-174/07-1968 «О приеме на обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2020 г. № 

2783 «Об утверждении концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования»;  



• Приказом Министерства образования Оренбургской области от 23.04.2020 г. № 01-21/689 

«Об утверждении приказа комплектования 10 профильных классов в образовательных 

организациях Оренбургской области»;  

• Постановлением Администрации города Оренбурга «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных организаций за конкретными территориями муниципального 

образования «город Оренбург» (далее - закрепленная территория);  

• Уставом МОАУ «СОШ № 21»;  

• Настоящим положением.  

 

1.4. МОАУ «СОШ № 21» при приеме знакомит поступающего и его родителей (законных 

представителей) (далее - Заявителей, с 1 по 9 класс - это родители (законные 

представители), 10-11 класс-это обучающиеся) с Уставом МОАУ «СОШ № 21» , лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации общеобразовательного учреждения, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

1.5. Правила приема граждан в МОАУ «СОШ № 21» для обучения по образовательным 

программам обеспечивают прием граждан, которые проживают на территории города 

Оренбурга, закрепленной постановлением администрации города Оренбурга «О 

закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального образования «город Оренбург» и имеют право на получение 

общего образования.  

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников из-за 

рубежа, в учреждение для обучения по основным общеобразовательным программам за 

счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и международными договорами 

Российской Федерации.  

1.6. МОАУ «СОШ № 21» вправе объявлять прием граждан только при наличии лицензии 

на право ведения образовательной деятельности по соответствующим образовательным 

программам.  

1.7. В приеме в МОАУ «СОШ № 21» может быть отказано только по причине отсутствия в 

ней свободных мест , за исключение случаев , предусмотренных частями 5и 6 статьи 67 и 

статьи 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации». В случае отсутствия мест в МОАУ «СОШ № 21» Заявители для 

решения вопроса об его устройстве в другую общеобразовательную организацию 

обращаются непосредственно в управление образования администрации города Оренбурга.  

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

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 

предоставление места в МОАУ «СОШ № 21» в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. Преимущественным правом при зачислении в МОАУ «СОШ № 21» 

пользуются:  

- дети, проживающие на территории, закрепленной за образовательным учреждением;  

- дети сотрудников полиции, дети сотрудников органов внутренних дел, дети 

военнослужащих в соответствии с:  

- п.5 ст.44 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»;  

- п.З ст.19 Федерального закона от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации»;  

 

- ч. 25 ст.35 Федерального закона от 28.12.2010 № 403 -ФЗ «О статусе военнослужащих 

Российской Федерации»;  



- ч. 6 ст.19 Федерального закона от 27.05.1998 № 76 -ФЗ «О следственном комитете 

Российской Федерации»; 

- ч. 6 ст.46, ч. 2. Ст. 56 Федерального закона от 07.02.2011 № 3 -ФЗ «О полиции»;  

- ч. 14 ст.З Федерального закона от 30.12.2012 № 3 -ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесения 

изменений в законодательные акты Российской Федерации »;  

- ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в МОАУ «СОШ № 21», если в МОАУ «СОШ 

№ 21» уже обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра;  

- выпускники 9-х классов МОАУ «СОШ № 21».  

 

1.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия Заявителей 

и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

1.10. При приеме детей в МОАУ «СОШ № 21» в порядке перевода из другого 

общеобразовательного учреждения, имеющего государственную аккредитацию, помимо 

документов, предусмотренных п. 1.13 настоящего Положения, предоставляются личное 

дело обучающегося, при переходе в течении года - выписка текущих оценок по всем 

предметам, заверенная печатью общеобразовательного учреждения.  

 

1.11. Прием граждан в МОАУ «СОШ № 21» осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора).  

1.12. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, подаются 

одним из следующих способов:  

- лично в образовательную организацию;  

- через оператора 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, в случае нарушения требований к распознаванию документа 

организация уведомляет Заявителя об их непринятие ) посредством электронной почты 

образовательной организации с уведомлением о получении.  

1.13. Для приема родитель(и) (законный(ые) представителъ(и) ребенка или поступающий 

представляют следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

- копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и(или) сестры (в 

случае использования права преимущественного приема на обучение по образователъным 

программам начального общего образования ребенка в государственную или 

муниципалъную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и 

неполнородные брат и (или) сестра); 

- 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); 

- копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими 



программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или 

иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского 

казначейства; 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) 

(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, 

указанных в абзацах 2 – 6 настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, 

удостоверяющего личность поступающего. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном 

порядке. 

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. 

1.14. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык.  

1.15. Зачисление в МОАУ «СОШ № 21» оформляется приказом Директора в течение 3 

рабочих дней после приема документов.  

1.16. Заявители несовершеннолетних обучающихся 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.  

1.17. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 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 Заявителей.  

 

2. Особенности приема граждан в первый класс  
2.1. В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября текущего года возраста от 

6 лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет.  

2.2. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель 

общеобразовательной организации вправе разрешить прием детей в общеобразовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте, в установленном им порядке. 

(Административным регламентом предоставления муниципальной услуги "Дача согласия 

(разрешения) на основании заявления родителей (законных представителей) на прием в 

первый класс общеобразовательной организации на обучение по образовательным 

программам начального общего образования детей, не достигших возраста шести лет и 

шести месяцев, и детей, достигших возраста более восьми лет"). Обучение детей, не 

достигших к началу обучения шести лет шести месяцев, осуществляется с соблюдением 

всех гигиенических требований по организации обучения детей шестилетнего возраста, 

(Часть I статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 



Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 

ст. 7598).).  

2.3. Прием обучающихся в 1-е классы МОАУ «СОШ № 21» осуществляется в заявительном 

порядке. Ответственность за целесообразность и своевременность выбора 

образовательного учреждения и образовательной программы несут Заявители 

обучающихся.  

2.4. МОАУ «СОШ № 21» размещает распорядительный акт администрации города 

Оренбурга о закрепленной территории, издаваемый не позднее 15 марта текущего года, в 

течение 10 календарных дней с момента его издания на школьном сайте и информационном 

стенде для родителей и объявляет о начале приема документов в 1 класс  

2.5. Прием заявлений в первый класс для граждан, зарегистрированных на закрепленной за 

МОАУ «СОШ № 21» территории, начинается не позднее 1 апреля и завершается не 

позднее 30 июня текущего года.  

2.6. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной за МОАУ «СОШ № 21» 

территории, прием заявлений в первый класс начинается с 6 июля текущего года до 

момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.  

 

2.7. По окончании приема в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной 

территории, МОАУ «СОШ № 21» осуществляет прием детей, не проживающих на 

закрепленной за МОАУ «СОШ № 21» территории ранее 6 июля.  

2.8. Зачисление в МОАУ «СОШ № 21» детей оформляется приказом Директора Школы в 

течении 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в 

первый класс.  

2.9. Для удобства Заявителей детей МОАУ «СОШ № 21» устанавливает график приема 

документов в зависимости от регистрации по месту жительства (пребывания).  

2.10. Прием документов осуществляется секретарем МОАУ «СОШ № 21» в соответствии 

с графиком работы, который утверждается отдельным приказом директором за МОАУ 

«СОШ № 21» и доводится до сведения Заявителей. Документы, представленные 

Заявителями, регистрируются в журнале приема заявлений в первый класс (Приложение 

1). После регистрации заявления Заявителям выдается расписка в получении документов 

(Приложение 2). Расписка заверяется подписью должностного лица МОАУ «СОШ № 21» 

и печатью МОАУ «СОШ № 21». Выдается также список телефонов школы, управления 

образования администрации города Оренбурга для получения необходимой информации.  

2.11. Заявление подается лично Заявителями (родителями или законными 

представителями ребенка)  

В заявлении указываются следующие сведения:  

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

- дата рождения ребенка или заявителя;  

- адрес места жительства ребенка и Заявителя;  

- контактные телефоны и адреса электронной почты Заявителей;  

- наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;  

- о потребности ребенка или Заявителя в обучении по адаптированной программе и (или) 

создании специальных условий для организации обучения и воспитания с ОВЗ с 

заключением ПМШС (при наличии) или инвалида (ребенка- инвалида) в соответствии с 

программой реабилитации;  

- согласие Заявителя на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе 

(в случае необходимости обучение ребенка по адаптированной образовательной 

программе);  

- язык образования;  

- родной язык из числа языков Российской Федерации;  

 



- факт ознакомления Заявителя с уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством об аккредитации, с общеобразовательными программами, 

правилами внутреннего распорядка обучающихся;  

- согласие родителей на обработку персональных данных.  

Форма заявления размещается на школьном сайте и информационном стенде. (Приложение 

3).  

2.12 Копии предъявляемых документов хранятся в МОАУ «СОШ № 21» на время обучения 

ребенка.  

2.13. Заявители детей имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.  

2.14. На каждого ребенка, зачисленного в МОАУ «СОШ № 21», заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.  

2.15. С целью проведения организованного приема граждан в первый класс на 

информационном стенде и на официальном сайте МОАУ «СОШ № 21» размещается 

следующая информация:  

- о количестве мест в первых классах;  

- о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 5 июля.  

2.16. При зачислении в первый класс вступительные испытания не проводятся.  

2.17. При приеме детей в первый класс Заявители, получают исчерпывающую информацию 

о полном перечне персональных данных, необходимых и достаточных для достижения цели 

обработки: прохождения полной программы обучения их детей и об обязанности 

предоставления персональных данных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования. Обработка персональных данных обучающихся и 

законных представителей допускается с письменного согласия законных представителей, 

которое фиксируется личной подписью Заявителей в документе - согласие на обработку 

персональных данных.  

2.18. Количество классов в МОАУ «СОШ № 21» определяется в зависимости от условий, 

созданных для осуществления образовательного процесса и с учетом санитарных норм и 

контрольных нормативов, указанных в лицензии.  

3. Особенности приема граждан во второй и последующие классы.  
3.1. Прием граждан на обучение по общеобразовательным программам в МОАУ «СОШ № 

21» во второй и последующий классы осуществляется в соответствии с разделом 1 

настоящего Положения МОАУ «СОШ № 21».  

3.2. При приеме во второй и последующий классы Заявители дополнительно к документам, 

заявленным в пункте 1.13, представляют личное дело обучающегося, выданное 

учреждением, в котором он обучался ранее.  

При достижении ребенком 14 - летнего возраста вместо свидетельства о рождении 

предоставляется паспорт гражданина Российской Федерации или документа, 

определенного федеральным законом, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации.  

3.3 Прием граждан в 10 -11 классы осуществляется по личному заявлению Заявителя 

(Приложение 4) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

Заявителя и оригинала документа о получении основного общего образования. Сведения 

вносятся в журнал о приеме документов (Приложение 5) и Заявителю выдается расписка 

(Приложение 2).  

3.4 Прием во второй и последующие классы МОАУ «СОШ № 21» осуществляется на 

вакантные места.  

 

 

4. Заключительные положения  
4.1 Настоящее Положение утверждается приказом руководителя МОАУ « СОШ № 21» и 

вступает в силу с момента его утверждения руководителем. Изменения, вносимые в 



Положение, вступают в силу в том же порядке. Положение утрачивает силу в связи с 

введением новых документов федерального уровня.  

Положение действует до принятия нового локального акта.  

4.2 Настоящие Положение о правилах приёма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» размещаются на информационном стенде для 

родителей и школьном сайте в сети интернет. 
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