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1.1. Школа вправе объявлять прием граждан только при наличии лицензии на право 

ведения образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

1.2. Школа должна обеспечить прием всех граждан, которые зарегистрированы по месту 

жительства или месту пребывания на территории, закрепленной органами местного 

самоуправления за Школой, и имеют право на получение образования соответствующего 

уровня при соблюдении санитарных норм и правил при определении количества классов и 

обучающихся в Школе. 

Не зарегистрированным на закрепленной за Школой территории может быть отказано в 

приеме только по причине отсутствия свободных мест в учреждении. 

1.3. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации 

правами наравне с гражданами Российской Федерации: имеют право на получение общего 

образования на бесплатной основе. 

1.4. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом Школы, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, 

Правилами для учащихся Школы. 

Не позднее 1 февраля текущего года, Школа должна разместить копии изменений в Устав 

и локальные акты о приеме граждан в образовательное учреждение на своем официальном 

сайте в сети Интернет и на информационном стенде в школе. 

1.5. Прием обучающихся на любую ступень начального общего, основного общего 

образования на конкурсной основе не допускается. 

1.6. Прием и обучение граждан по основным общеобразовательным программам являются 

бесплатными. 

1.7. При приеме в Школу на свободные места не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, гражданству, языку, происхождению, отношению к религии, убеждениям, 

принадлежности к общественным организациям, социальному положению, месту постоянной 

регистрации. 

1.8. Школа может отказать в приеме: 

 гражданам, зарегистрированным на территории, закрепленной за Школой, только 

при отсутствии в ней свободных мест (при комплектовании классов в составе 25 

человек); 

 гражданам, не проживающим на территории, закрепленной за Школой, если все 

места заняты гражданами, зарегистрированными на закрепленной территории; 

 при наличии медицинских противопоказаний обучения в общеобразовательной 

школе. 

В случае отказа в предоставлении места в учреждении родители (законные 

представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение обращаются 

в управление образования администрации города Коврова. 

1.9. По запросу родителей (законных представителей) Школа предоставляет 

официальную справку о наличии или отсутствии свободных мест. 

1.10. Родители (законные представители) имеют право выбирать форму получения общего 

образования их детьми: очную, семейную, экстерната, в том числе с использованием 

дистанционных технологий, имеющихся в других общеобразовательных учреждениях по 

согласованию с управлением образования администрации города Коврова. 

1.11. Гражданам не может быть отказано в получении общего образования 

соответствующего уровня в избранных формах и (или) в их сочетании. Школа обязана 

создавать условия и (или) оказывать содействие обучающемуся в получении им образования в 

избранной форме. В случаях выявления не освоения обучающимися общеобразовательных 
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программ в избранной ими форме, Школа рекомендует перевод обучающихся на другую 

форму получения образования, обеспечивающую качественное и своевременное освоение ими 

общеобразовательных программ. 

1.12. Для всех форм обучения общего образования в пределах конкретной 

общеобразовательной программы действует единый государственный образовательный 

стандарт общего образования. 

1.13. Родители (законные представители) обучающихся 1-11 классов имеют право 

выбирать индивидуальное обучение для своих детей, нуждающихся в лечении, детей- 

инвалидов на основании заключения клинико-экспертной комиссии (далее - КЭК) 

государственного или муниципального учреждения здравоохранения. 

1.14. Прием (очередность) граждан осуществляется хронологически по мере 

регистрации в журнале приема заявлений и других документов от родителей (законных 

представителей). 

1.15. В целях учета детей, подлежащих обучению в МБОУ СОШ № 9 г. Коврова, 

реализующей основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, и обеспечения территорий доступности 

образовательного учреждения для обучающихся, Постановлением администрации города 

Коврова » от 15.01.2019 г. № 24 за МБОУ СОШ № 21 г. Коврова закреплены следующие 

территории: 

 все жилые дома по улицам: 

Владимирская 

Жуковского 

Машиностроителей 

Партизанская  

проезд Кирова 

 улица Комсомольская 

все жилые дома по четной стороне с дома №36, 

дом №95 

 улица Строителей дом №2 

 улица Кирова 

все жилые дома по четной стороне с дома №136 

все жилые дома по нечетной стороне с дома №85 

 улица Фрунзе дом №80, 96а 

1.16. Регистрация по месту жительства (пребывания) лиц, закрепленных на территории и 

не достигших четырнадцати лет, осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по 

месту пребывания и по месту жительства (свидетельства по месту пребывания), которые 

предоставляются родителями (законными представителями) при приеме учащегося в школу. 

1.17. При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц 

устанавливается соглашением родителей, при отсутствии согласия (соглашения) между 

родителями спор разрешается в судебном порядке. 

1.18. Для лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под опекой, местом 

жительства признается место жительства их законных представителей – родителей, 

усыновителей, опекунов или попечителей. 

1.19. Свидетельство о регистрации (либо по форме 3 «Регистрация по месту пребывания», 

либо по форме 8 «Регистрация по месту жительства», определенных Административным 

регламентом предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по 

регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации, утвержденным приказом Федеральной 

миграционной службы России от 20.09.2007 г. № 

208) является только подтверждением факта проживания ребенка вблизи Школы, и в 

соответствии с действующим международным и российским законодательством право ребенка 

на образование не может быть ограничено по причине отсутствия свидетельства о регистрации. 
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Право на прием будет лишь несколько отсрочено: дети без регистрации будут 

приниматься в школу лишь в период приема лиц, не закрепленных на территории школы. 

1.20. Заявлением и личной подписью родителей (законных представителей) при приеме 

учащегося в школу фиксируется согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных обучающихся в порядке, установленном Федеральным законом 

Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ. 

 
 

I. ПРИЕМ В 1-ые КЛАССЫ. 

 

2.1. В первый класс принимаются граждане, достигшие возраста шести лет шести месяцев, 

но не позднее достижения восьми лет при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья. Прием детей в Школу для обучения в более раннем возрасте по заявлению родителей 

(законных представителей) осуществляется только с разрешения управления образования. 

Разрешение оформляется приказом начальника управления образования. В исключительных 

случаях допускается прием детей в более старшем возрасте по согласованию с управлением 

образования. 

2.2. Прием  граждан,  закрепленных  на  территории  Школы,  начинается  не  позднее 1 

февраля текущего года: 

2.2.1.По личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при  

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) и копии свидетельства о рождении ребенка, которая заверяется подписью 

директора и печатью Школы (после чего оригинал документа возвращается родителям 

(законным представителям) обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации 

ребенка по месту жительства или оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту 

пребывания на закрепленной территории; 

         2.2.2.Через информационный портал «Электронное образование Владимирской области» 

(http://образование33.рф/statementschool) (далее – Портал). 

2.2.3. При личном обращении 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. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления родителей (законных представителей) 

с Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации школы, правилами для учащихся и закрепляется личной 

подписью родителей (законных представителей) обучающегося. 

2.2.4. При выборе электронной формы обращения посредством информационного Портала 

родителям (законным представителям) необходимо в течение 7 рабочих дней после получения 

соответствующего уведомления о приеме заявки явиться в Школу для личного приема 

должностным лицом в порядке, установленным пунктом 2.2.1. 

Форма заявления распечатывается и заявлению присваивается статус «Зарегистрировано». 

В случае неявки заявителя в установленные сроки в Школу, заявлению присваивается статус 

«Архивная». 

2.3. Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно предъявляют 

заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающую родство заявителя 

(или законность представления прав обучающегося). 

2.4. Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, не зарегистрированными на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 

http://образование33.рф/statementschool
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подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и 

документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.5. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья их 

детей. 

2.6. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс осуществляется с 1-го июля текущего года до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5-го сентября текущего года. 

2.7. Если Школа закончила прием в первые классы всех детей, зарегистрированных на 

закрепленной за ней территории, она вправе осуществить прием детей, не зарегистрированных 

на закрепленной территории, ранее 1-го июля. 

2.8. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и субъекта 

Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 46 Федерального закона Российской Федерации «О полиции» от 

07.02.2011 г. № 3-ФЗ данная льгота установлена для следующих категорий граждан: 

1) дети сотрудника полиции; 

2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

3) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 

4) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

5) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции; 

6) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, граждан 

Российской Федерации, указанных в вышеназванных пунктах 1-5. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О статусе 

военнослужащих» данная льгота установлена для следующих категорий граждан: 

1) дети военнослужащих по месту жительства их семей (статья 19); 

2) дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, 

проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших)  после увольнения 

с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 

службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями. Данной льготой указанная категория граждан может воспользоваться в 

течение одного года со дня гибели (смерти) кормильца (статья 24). 

Не позднее 1-го августа Школа должна на своем официальном сайте в сети Интернет и 

информационном стенде в образовательном учреждении разместить информацию о наличии 

свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории. 

2.9. Документы, представленные родителями (законными представителями), 

регистрируются в журнале приема заявлений в первый класс Школы. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) выдается уведомление о  приеме документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере и дате приема заявления в Школу, о 

передаче представленных документов, о сроках уведомления о зачислении в первый класс 
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Школы; контактные телефоны общеобразовательного учреждения и управления образования. 

Уведомление заверяется подписью должностного лица Школы, ответственного за прием 

документов, печатью Школы. 

2.10. Прием обучающихся в первый класс Школы осуществляется без вступительных 

испытаний. С целью определения программы обучения, соответствующего уровню развития, 

способностям и здоровью ребенка, после его зачисления в учреждение допускается проведение 

психолого-педагогической диагностики с согласия родителей (законных представителей), 

собеседования с ребенком. 

2.11. Прием в первый класс оформляется приказом директора в течение семи рабочих дней 

со дня приема документов на обучающегося. Приказ доводится до сведения родителей 

(законных представителей) уведомлением и вывешивается на информационном стенде в школе 

в день его издания. 

2.12. После издания приказа о зачислении в первый класс Школы на каждого 

обучающегося заводится личное дело, в котором в течение всего периода обучения в МБОУ 

СОШ № 9 г. Коврова хранятся документы, полученные Школой от родителей (законных 

представителей) при приеме в школу. 

2.13. Для приема граждан в первый класс ежегодно директором Школы создается комиссия 

и устанавливаются ее полномочия. 

2.14. Конфликтные ситуации, возникающие при приеме граждан, решаются комиссией по 

приему, следующей инстанцией является директор Школы. 

2.15.Количество первых классов, открывающихся в текущем году, определяется с учетом 

требований СанПиН, муниципальным заданием, полученным Школой от управления 

образования администрации города Коврова. 

 

 

II. ПРИЕМ ВО 2-9, 11 КЛАССЫ. 

 

3.1. Прием во 2-9, 11 классы Школы осуществляется на свободные места (класс- комплект 

менее 25 человек). Очередность приема определяется хронологически по мере приема и 

регистрации заявлений и других документов в журнале приема учащихся. 

3.2. Прием в общеобразовательные классы (2-9, 11 классы) при переходе из других 

общеобразовательных учреждений осуществляется при предоставлении следующих 

документов: 

а) заявления на имя директора Школы (в нем фиксируется факт ознакомления родителей 

(законных представителей) с Уставом Школы, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Правилами для учащихся, а 

также согласия на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и 

учащихся, которые заверяются подписью родителей (законных представителей)); 

б) личного дела ученика и ведомости с текущими, четвертными, годовыми отметками, 

заверенными подписью директора и печатью той школы, из которой ученик прибыл; 

в) выписки итоговых четвертных (полугодовых) и текущих отметок по всем предметам, 

заверенной подписью директора и печатью той школы, из которой ученик прибыл (при 

переходе в течении учебного года); 

г) медицинской карты ученика; д) 

карты прививок ученика; 

е) документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) или 

личность обучающегося (старше четырнадцати лет). 

При приеме в Школу в порядке перевода из образовательного учреждения, имеющего 

государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, прохождение аттестации в 

Школе не является обязательным. 

3.3. При отсутствии личного дела обучающегося, а также при приеме детей слабо 
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владеющих русским языком, для определения возможности обучения в соответствующем 

классе администрация Школы создает комиссию, которая определяет уровень знаний: 

 для обучающихся 2-4 классов – по русскому языку, литературному чтению и 

математике; 

 для обучающихся 5-7 классов – по русскому языку и математике; 

 для обучающихся 8, 9, 11 классов – по русскому языку, математике, физике, химии.  

 Заключение комиссии служит основанием для решения Педагогического совета о 

приеме в соответствующий класс и издания директором Школы приказа в течение семи 

рабочих дней со дня получения директором заключения комиссии. Приказ вывешивается на 

информационный стенд Школы в день его издания.  

3.4. Обучающиеся, получившие основное общее образование в других странах 

(независимо от гражданства), предоставляют сертификат соответствия документа об 

образовании на территории Российской Федерации. 

Прием оформляется посредством издания приказа директора Школы о зачислении ребенка 

в Школу в качестве обучающегося определенного класса в течение семи рабочих дней со дня 

получения директором заключения комиссии. Приказ вывешивается на информационный 

стенд первого этажа Школы в день его издания. В личное дело вкладываются все документы, 

принятые Школой, на обучающегося и хранятся в течение всего периода обучения. 

 
 

 

 

III. ПРИЕМ В 10-ые КЛАССЫ. 

 

4.1. Количество комплектуемых 10-х классов регламентируется СанПиН, наличием 

педагогических кадров и других учебно-педагогических условий в Школе, муниципальным 

заданием, полученным Школой от управления образования администрации города Коврова. 

Для зачисления в 10-й класс учащиеся должны предоставить следующие документы:  

 заявление на имя директора Школы (в нем фиксируется факт ознакомления родителей 

(законных представителей) с Уставом Школы, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

Правилами для учащихся Школы, а также согласия на обработку персональных данных 

родителей (законных представителей) и учащихся, которые заверяются подписью 

родителей (законных представителей)); 

 аттестат об окончании основной общей школы. 

Для учащихся, пришедших из других школ, дополнительно: а) 

личное дело учащегося; 

б) медицинская карта; в) 

карта прививок; 

г) документ, удостоверяющий личность учащегося (старше четырнадцати лет); 

д) документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей). 

4.2. Сроки подачи заявлений в 10-й класс: 1июня – 31 августа текущего года, 

очередность приема осуществляется хронологически по мере регистрации в журнале приема 

заявлений. 

Возможен предварительный прием заявлений (с 1-го апреля по 1-ое июня текущего года), 

но он не является гарантией приема в 10-е классы, а проводится Школой для определения 

прогноза приема. 

4.3. Для приема в 10-ые классы ежегодно приказом директора Школы создается комиссия и 

определяются ее полномочия (в том числе и процедура проверки  способностей для обучения в 

открываемых профильных классах). С получением заключения комиссии издается приказ 

директора Школы о приеме учащихся в 10-е классы в течение семи рабочих дней, который 

вывешивается на информационном стенде Школы в день его издания. 
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