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Правила приема граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа  
«Цент образования и творчества «Петровский Дворец» 

1. Общие положения 
1.1. Правила приема граждан на обучение по основным общеобразовательным программам 

в муниципальное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского 
округа «Центр образования и творчества «Петровский Дворец» (далее -Правила) 
устанавливаются муниципальным общеобразовательным учреждением 
самостоятельно в целях организации предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования и 
обеспечения права граждан на получение общего образования. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с 
1.2.1. Конституцией Российской Федерации; 
1.2.2. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
1.2.3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.09.2020 

г. № 458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования». 

2. Общие правила приема граждан 
2.1. Настоящие правила обеспечивают прием граждан, имеющих право на получение 

общего образования соответствующего уровня, проживающие на территории 
Петрозаводского городского округа, закрепленной за МОУ «Петровский Дворец» 
распорядительным актом Администрации Петрозаводского городского округа. 
Гражданам, не проживающим на данной территории может быть отказано в приеме в 
1-9 классы только по причине отсутствия свободных мест в МОУ. Приём в 10-11 
классы осуществляется в соответствии с разделом 4 настоящего положения. 

2.2. МОУ размещают на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть Интернет), который издается не позднее 15 марта текущего 
года распорядительный акт Администрации Петрозаводского городского округа о 
закреплении образовательных организаций за конкретными территориями городского 
округа, в течение 10 календарных дней с момента его издания.  

2.3. Прием граждан может быть ограничен плановой наполняемостью учреждения и 
лицензионными требованиями, обусловленными санитарно-гигиеническими 
нормативами. 

2.4. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 
территории Петрозаводского городского округа, преимущественным правом обладают 
граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в учреждении в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 
выбрать форму получения общего образования их детьми. 

2.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 



адаптированным образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования только с согласия их родителей (законных 
представителей) и на основании рекомендации психолого-медико-психологической 
комиссии.  

2.7. Основанием приема детей в МОУ «Петровский Дворец» на обучение любого вида на 
все ступени общего образования является заявление их родителей (законных 
представителей), подаваемое ими в МОУ «Петровский Дворец» по форме согласно 
приложению 1 к настоящим Правилам. 

2.8. Подача заявлений во все классы  возможна в течение всего учебного года при наличии 
свободных мест. Заявление о приеме в МОУ «Петровский Дворец» регистрируется в 
журнале регистрации заявлений. Прием заявлений в первый класс осуществляется в 
соответствии с частью 3 настоящих правил. 

2.9. Прием граждан в МОУ «Петровский Дворец» осуществляется по заявлению, 
поданному лично одним из родителей (законных представителей) ребенка, 
написанному на бланке МОУ «Петровский Дворец», и при предъявлении им 
документов, удостоверяющих их личность. 

2.10. К заявлению о приеме в МОУ «Петровский Дворец» прилагаются: 
2.10.1. документы, установленные действующим законодательством, 
2.10.2. дополнительные документы, которые родители (законные представители) ребенка 

имеют право предоставлять по своему усмотрению, в том числе медицинское 
заключение о состоянии здоровья ребенка, медицинскую карту; 

2.10.3. выписка текущих отметок обучающегося по всем изучавшимся предметам, 
заверенная печатью образовательного учреждения, в случае приема, обучающегося 
в течение учебного года. 

2.11. Права иностранных граждан, беженцев, вынужденных переселенцев на получение 
общего образования определяются действующим законодательством. 

2.12. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться 
на основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их 
письменного заявления с указанием адреса фактического проживания. 

2.13. Регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации или отсутствие таковой не могут 
служить основанием для отказа в приеме. 

2.14. Возраст, с которого допускается прием граждан, определяется нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

2.15. Требование обязательности общего образования применительно к конкретному 
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 
соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

2.16. При приеме граждан в МОУ «Петровский Дворец» его администрация обязана 
ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом МОУ «Петровский 
Дворец», выданной МОУ «Петровский Дворец» лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 
МОУ «Петровский Дворец», основными общеобразовательными программами, 
реализуемыми МОУ «Петровский Дворец», и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса в МОУ «Петровский 
Дворец». 

2.17. Приказ о зачислении обучающихся в МОУ «Петровский Дворец» и комплектовании 
классов издается не позднее 31 августа текущего года. 

2.18. Правила приема в МОУ «Петровский Дворец» размещаются на стенде в МОУ и на сайт 
МОУ для всеобщего ознакомления. 

2.19. Администрация МОУ «Петровский Дворец» при приеме заявления обязана 
ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя для установлена 
факта родственных отношений и полномочий родителя (законного представителя) 



получить для МОУ и для Администрации Петрозаводского городского округа 
письменное согласие родителей (законных представителей) на сбор, систематизацию 
накопление, хранение, уточнение, использование, передачу в случаях, установленных 
соответствующими нормативными правовыми актами, на бумажном и электронном 
носителях с обеспечением конфиденциальности персональных данных. 

2.20. Администрация МОУ «Петровский Дворец» в случае обращения граждан 
предоставляет родителям (законным представителям) информацию о закрепленности 
территории за учреждением, в соответствии с местом проживания ребенка, а также 
информацию о наличии свободных мест в МОУ «Петровский Дворец» (в том числе на 
Интернет сайте учреждения). 

2.21. В случае отсутствия свободных мест в МОУ «Петровский Дворец» и отказа в приеме 
ребенка родители (законные представители) могут обратиться в Администрацию 
Петрозаводского городского округа (уполномоченное структурное подразделение -
управление образования комитета образования, культуры, молодежной политики и 
спорта Администрации Петрозаводского городского округа (далее - управление 
образования) для получения информации о наличии свободных мест в других МОУ. 

3. Правила приема детей в первый класс МОУ «Петровский Дворец» 
3.1. Обучение детей в МОУ «Петровский Дворец» по программам начального общего 

образования начинается с достижения детьми возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 
восьми лет. 

3.2. Прием детей младше 6 лет 6 месяцев в 1-е классы МОУ «Петровский Дворец» 
осуществляется на основании заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии о готовности ребенка к обучению по заявлению родителей (законных 
представителей) согласованному Управлением образования. 

3.3. МОУ «Петровский Дворец» с целью проведения организованного приема детей в 
первый класс размещает на своем информационном стенде и официальном сайте в сети 
Интернет информацию: 

3.3.1. о количестве мест в первых классах публикуется не позднее 10 календарных дней с 
момента издания распорядительного акта Администрацией Петрозаводского 
городского округа о закреплении территории за образовательными организациями; 

3.3.2.  о количестве свободных мест для детей, не проживающих на закреплённой 
территории, не позднее 5 июля текущего года. 

3.4. Правила подачи заявления о приеме в первый класс МОУ «Петровский Дворец» и 
перечень прилагающийся к нему документов указан в пунктах 2.9 и 2.10 настоящего 
Положения. 

3.5. Прием заявлений в первый класс МОУ «Петровский Дворец» для лиц, проживающих 
на закрепленной за МОУ «Петровский Дворец» территории, начинается 1 апреля и 
завершается 30 июня текущего года. 

3.6. Руководитель МОУ «Петровский Дворец» издает приказ о приеме детей, указанных в 
пункте 3.5 в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на 
обучение в первый класс.  

3.7. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в 
первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения свободных 
мест, но не позднее 5 сентября текущего года 

3.8. Информация о начале приема заявлений доводится до родителей через средства 
массовой информации, сеть Интернет. 

3.9. Документы, представленные родителями (законными представителями), 
регистрируются в учебной части МОУ «Петровский Дворец» в журнале приема 
заявлений в первый класс. После регистрации заявления заявителю выдается опись 
принятых документов, содержащую: 



3.9.1. перечень представленных документов и отметку об их получении, заверенный 
подписью секретаря или лица, ответственного за прием документов, и печатью МОУ; 

3.9.2. контактный телефон школы для получения информации. 
3.10. Родители (законные представители) детей, представившие заведомо подложные 

документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации. 

3.11. Зачисление в первый класс МОУ «Петровский Дворец» оформляется приказом 
директора МОУ «Петровский Дворец», доводится до сведения родителей (законных 
представителей), размещается в открытом доступе в день издания не позднее 30 августа 
текущего года. 

3.12. На каждого ребенка, зачисленного в МОУ «Петровский Дворец», заводится личное 
дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

3.13. Прием детей в первый класс на конкурсной основе не допускается. После зачисления с 
целью выстраивания индивидуального образовательного маршрута с каждым 
обучающимся проводится собеседование учителя, педагога-психолога, учителя-
логопеда. 

4. Правила приема граждан в классы с профильным обучением. 
4.1. 10 и 11 классы МОУ «Петровский Дворец» являются классами с профильным 

обучением. Программы профильного обучения среднего общего образования основаны 
на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных предметных 
областей. 

4.2. В 10-й класс принимаются выпускники девятых классов, освоившие в полном объеме 
общеобразовательные программы основного общего образования. Формирование 10 
класса на предстоящий учебный год и прием заявлений родителей (законных 
представителей) начинается после получения обучающимися аттестатов об основном 
общем образовании. 

4.3. Для приема в 10-й класс МОУ «Петровский Дворец», помимо документов, указанных 
в п. 2.10 настоящего Положения необходимы: 

4.3.1. аттестат об основном общем образовании (оригинал); 
4.3.2. документ, удостоверяющий личность обучающегося; 
4.3.3. личное дело обучающегося. 
4.4. При приёме заявления от родителей (законных представителей) обучающегося 

представители администрации МОУ «Петровский Дворец» проводят собеседование с 
обучающимся и его родителями (законными представителями) на предмет определения 
его образовательных планов и выбора профиля обучения в 10 классе. Если 
образовательные планы ребенка не соответствуют ни одному из предлагаемых школой 
профилей, ему рекомендуются для продолжения обучения образовательные 
учреждения, где имеется требуемый профиль или школы с классами без профильного 
обучения. 

4.5. Зачисление обучающихся в 10-е классы МОУ «Петровский Дворец» производится на 
основании результатов следующей конкурсной процедуры: 

4.5.1. Конкурсная процедура проводится на основании результатов экзаменов 
государственной итоговой аттестации по окончании программы основного общего 
образования (ГИА). Учащиеся, окончившие 9 класс не в МОУ «Петровский Дворец», 
предоставляют выписку о результатах ГИА. 

4.5.2. Для каждого выпускника 9 класса по предметам выбранного профиля обучения 
вычисляется рейтинговый балл следующим образом. 

 Для каждого сданного экзамена ГИА вычисляется процент правильно выполненных 
заданий (количество набранных первичных баллов, деленное на максимально 
возможное количество баллов за экзамен, умноженное на 100%).  



 Если гражданин не сдавал экзамен ГИА по одному или нескольким предметам 
выбранного профиля, баллы по этим предметам начисляются исходя из оценок по 
данным предметам в аттестате. За оценку «4» в аттестате начисляется количество 
баллов, равное среднему арифметическому порогового значения количества баллов 
для оценки «4» за соответствующий экзамен ГИА, и порогового значения для оценки 
«5». За оценку «5» в аттестате начисляется количество баллов, равное среднему 
арифметическому порогового значения для оценки «5» и максимально возможного 
количества баллов за соответствующий экзамен ГИА. Начисленное количество 
баллов делится на максимально возможное количество баллов за соответствующий 
экзамен и умножается на 100%. 

 Среднее арифметическое всех значений, полученных указанными выше способами, 
считается рейтинговым баллом данного выпускника 9 класса. 

4.5.3. К конкурсной процедуре допускаются граждане, освоившие основное общее 
образование на уровне, достаточном для обучения по выбранной программе 
профильной школы, а именно: 

 граждане, сдававшие ГИА по предметам выбранного профиля, имеющие 
рейтинговый балл не ниже 55%, а также долю правильных ответов в каждом из 
экзаменов ГИА, сдаваемых по предметам выбранного профиля, не менее 50%; 

 граждане, не сдававшие ГИА по одному или нескольким предметам выбранного 
профиля, имеющие в аттестате об основном общем образовании по данным 
предметам все оценки не ниже «4»; 

 граждане, чьи образовательные результаты по выбранному профилю не 
удовлетворяют указанным выше критериям, к конкурсной процедуре не 
допускаются. 

4.6. Приём заявлений в 10 класс и конкурсная процедура заканчивается изданием приказа 
о зачислении в 10 класс в последний рабочий день первой полной недели июля 
текущего года. В данном приказе устанавливается минимальный проходной 
рейтинговый балл, обеспечивающий наполняемость 10 класса в соответствии с планом 
комплектования на текущий год. Граждане, имеющие рейтинговый балл не ниже 
проходного, зачисляются в 10 класс МОУ «Петровский Дворец». 

4.7. При наличии вакантных мест в 10 классе после окончания конкурсной процедуры до 
начала учебного года возможен дополнительный приём граждан, имеющих 
рейтинговый балл не ниже установленного проходного и результаты обучения, 
удовлетворяющие критериям п. 4.5.3. 

4.8. В течение учебного года при наличии вакантных мест возможен приём граждан в 10 и 
11 классы, если их результаты ГИА соответствуют установленным в п. 4.5.3 критериям. 
В этом случае принятие решения о зачислении учащегося осуществляется комиссией в 
составе руководителя МОУ «Петровский Дворец», его заместителя и педагогических 
работников, обеспечивающих профильное обучение. Комиссия проводит 
собеседование на предмет выявления образовательных планов и тестирование, 
определяющее готовность к обучению по выбранному профилю. 

5. В случае отказа в приеме в МОУ «Петровский Дворец», граждане имеют право 
обратиться в Управление образования для решения вопроса о продолжении освоения 
общеобразовательных программ среднего общего образования на непрофильной 
основе (по универсальному профилю) или использовать иные способы защиты своих 
прав, предусмотренные действующим законодательством. 

6. Изменения в настоящие Правила вносятся приказом по МОУ «Петровский Дворец» 
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