
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 7  

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 

Г.ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От 26.03.2021 г.                                                                           №    35-п 
О внесении изменений в Правила приема граждан на обучение 

 по образовательным программам начального общего, 

 основного общего и среднего общего образования 

 

         В соответствии с постановлением Администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 

24.03.2021 №790 «О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 

28.09.2011 №3392» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в Правила приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

утвержденных приказом №64-п от 10 апреля 2015 года 

1.1.  Пункт 1.2. изложить в следующей редакции «Настоящие правила разработаны на 

основании: 

 Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;  

 Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"   

 Конституцией Российской Федерации;  

 Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации";  

 Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных";  

 Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг";  

 Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ "Об электронной подписи";  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам";  

 Приказом Министерства просвещения России от 28.08.2020 №442 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования";  

 Приказом Министерства просвещения России от 02.09.2020 №458 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования";  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 СанПин 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении СанПин 1.2.368521 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания";  

 Законом Нижегородской области от 05.03.2009 №21-З "О безбарьерной среде для 

маломобильных граждан на территории Нижегородской области";  
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 Постановлением Правительства Нижегородской области от 12.05.2014 №321 "Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации Нижегородской 

области для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения" (далее - 

Постановление  

Нижегородской области от 12.05.2014 №321);  

 Уставом городского округа город Дзержинск;  

 Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Зачисление в 

образовательные организации" утвержденный постановлением администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 28.09.2011 №3392 

 иными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, городского 

округа город Дзержинск, регламентирующими правоотношения по зачислению в 

образовательные организации общего и дополнительного образования.  

1.2.  Пункт 2.2. изложить в следующей редакции «Прием граждан в школу осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) 

 Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, подаются одним из 

следующих способов:  

 лично в общеобразовательную организацию;  

 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 обеспечением машиночитаемого распознавания 

его реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной организации или электронной 

информационной системы общеобразовательной организации, в том числе с использованием 

функционала официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным 

способом с использованием сети Интернет;  

 с использованием функционала (сервиса) портала государственных и муниципальных 

услуг Нижегородской области.  

Прием заявления и документов от граждан для зачисления в образовательную организацию также 

осуществляет ГБУ НО "МФЦ город Дзержинск".  

           Форма заявления о зачислении в образовательную организацию размещается на 

информационном стенде и (или) на официальном сайте школы, ГБУ НО "МФЦ город Дзержинск".  

Дополнительно представляются следующие документы:  

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего;  

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя;  

- 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, или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования);  

- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);  

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

 Для зачисления в первый класс ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев или 

старше 8 лет на 1 сентября календарного года, заявитель дополнительно представляет разрешение 

учредителя общеобразовательной организации на прием ребенка на обучение;  
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 Заявитель, являющийся иностранным гражданином или лицом без гражданства, предъявляет 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные заявители и лица 

без гражданства все документы предъявляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык.  

 При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке.  

 Места в образовательных организациях по месту жительства предоставляются в первоочередном 

порядке:  

- детям военнослужащих по месту жительства их семей;   

- детям сотрудника полиции;  

- детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;  

- детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции;  

- детям 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;  

- детям 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;  

- детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, указанных в абзацах 3-7 настоящего пункта.  

Действие положений абзаца 3-8 настоящего пункта распространяется на детей сотрудников ОВД, не 

являющихся сотрудниками полиции, детей сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения 

Российской Федерации, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы 

и таможенных органах Российской Федерации.   

  Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего 

образования образовательной организации, в которой обучаются их братья и (или) сестры.  

1.3.  Пункт 2.12. исключить. 

1.4.  п.4.1. изложить в следующей редакции 

«Прием заявлений в десятый класс общеобразовательной организации для граждан начинается 

25 июня текущего года» 

1.5.  Дополнить Правила приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования  

 п.7 Перечень оснований для отказа о приеме в школу» 

 п.7.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги:  

- заявление не подлежит прочтению;  

- запрос о предоставлении муниципальной услуги находится не в компетенции органа, 

предоставляющего муниципальную услугу;  

отсутствие  документов,  перечисленных  в  пункте  2.5 

административного регламента 

 п.7.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

общеобразовательной организацией:  

отсутствие в общеобразовательной организации свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона № 273-ФЗ 

 п.7.3. Основаниями для отказа в зачислении ребенка в организацию дополнительного образования 

являются:  

- отсутствие свободных мест;  

наличие медицинских противопоказаний или отсутствие справки медицинского учреждения 

1.6. Приложение №1 «Форму изложить в следующей редакции: 
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Директору  

                               ____________________________________________  

                                (наименование образовательной организации)  

                               ____________________________________________  

                                     (Ф.И.О. (последнее - при наличии)  

                               ____________________________________________                                 родителя 

(законного представителя) ребенка)  

  

Заявление  

   

Прошу Вас принять (моего сына, дочь, опекаемого)  

___________________________________________________________________________  

(указать полностью: фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка)  

___________________________________________________________________________  

(дата рождения ребенка)  

на обучение по дополнительной общеобразовательной программе  

___________________________________________________________________________  

              (указать наименование программы, срок обучения)  

в _________________________________________________________________________  

                 (наименование образовательной организации)  

___________________________________________________________________________  

(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка)  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка)   

___________________________________________________________________________  

(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителей (законного(ых) представителя(ей) ребенка)  

___________________________________________________________________________  

(адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) (законных представителей) ребенка)  

___________________________________________________________________________  

(наличие права первоочередного или преимущественного приема)   

___________________________________________________________________________  

(потребность ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида  (ребенкаинвалида) в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации)  

________________________________________________  

(согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по адаптированной образовательной 
программе (в случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной программе) Выбираю  для  моего 
(моей) (сына, дочери, опекаемого)_____________ язык образовании,  родной язык из числа языков народов Российской 
Федерации _______________________, родной  язык  государственного языка республик Российской Федерации 
_____________.  

Прилагаемые документы (перечислить):  

1. _______________________________ 2. _____________________________________ 3. 

_______________________________ 4. _____________________________________  

5. _______________________________ 6. _____________________________________ 

___________________________________________________ "__" __________ 20__ г.  

    (с  Уставом  образовательной  организации,  лицензией  на  осуществление образовательной   деятельности,   со   

свидетельством   о   государственной аккредитации,   с   образовательными  программами  и  другими  документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 
ознакомлены (подпись родителя (законного представителя) ребенка с расшифровкой).  

___________________________________________________ "__" __________ 20__ г.  

(в  соответствии  с  Федеральным  законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных  данных"  даю  согласие  на  

обработку  (сбор, систематизацию, накопление,  хранение,  уточнение,  использование,  распространение  (в том числе    

передачу),    обезличивание,   блокирование,   уничтожение)   моих персональных  данных  и  персональных  данных  моего  

ребенка,  указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах) (подпись родителя (законного представителя) ребенка 

с расшифровкой).  Срок  действия  согласия:  до  достижения  целей обработки персональных данных  или  до момента утраты 
необходимости в их достижении. Мне известно, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.   

___________________________________________________________________________  

    (подпись родителя (законного представителя) ребенка с расшифровкой)     "__" 

__________ 20__ г.  

   

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор школы                                                            В.В. Коротков  
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