
ПРАВИЛА  

ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 г.Йошкар-Олы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

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

разработаны в целях обеспечения прав граждан на общедоступность и бесплатность 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

регламентирует порядок предоставления документов и зачисления граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 37 

г.Йошкар-Олы» (далее – Школа). 

1.2. Правила приема на обучение по основным образовательным программам 

обеспечивают прием  граждан, имеющим право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающим на территории, закреплённой за школой
1
. 

1.3. При приеме в Школу не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, 

языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии, принадлежности к 

общественным организациям (объединениям), состоянию здоровья, социальному, 

имущественному и должностному положению. 

1.4. При приеме граждан на обучение в течение учебного года в соответствии со 

статьей 3 Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве 

граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации» (далее - Закон) регистрация или 

отсутствие таковой не может служить основанием ограничения или условием 

реализации прав и свобод граждан. 

1.5. В приеме Школу может быть отказано только по причине отсутствия свободных 

мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

1.6. В случае отсутствия мест в Школе родители (законные представители) ребенка для 

решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию 

обращаются непосредственно в управление образования администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» (отдел общего образования)
2
. 

1.7. Прием на обучение по образовательным программам начального общего 

образования проводится на общедоступной основе. 

1.8. Прием на обучение по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования осуществляется в соответствии с: 

 Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 06.03.2014 г. № 94 «Об 
утверждении Положения об организации индивидуального отбора обучающихся при 

приеме либо переводе в государственные образовательные организации Республики 

Марий Эл и муниципальные образовательные организации для получения основного 

общего образования и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или профильного обучения»; 

                                                 
1
 Часть 3 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 

19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165). 
2
 Часть 4 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 

19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165). 
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 Приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл «Об утверждении 

Перечня образовательных организаций, осуществляющих индивидуальный отбор 

обучающихся при приеме либо переводе в государственные образовательные 

организации Республики Марий Эл и муниципальные образовательные организации, 

расположенные на территории  Республики Марий Эл, для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения» издаваемого ежегодно; 

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

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся
3
.  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом Школы фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка.  

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации
4
. 

1.10. При приеме граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования Школа  руководствуется 

следующими нормативными правовыми актами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 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, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от  22.01.2014 г. № 32; 

 Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»;  

 Федеральным законом от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации»;  

 Федеральным законом от 19.02.1993 г. № 4528-1 «О беженцах»; 

 Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»;  

 Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

 Федеральным законом «О полиции» от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ;  

 Федеральным законом «О вынужденных переселенцах» от 19.02.1993 № 4530-1; 

 Федеральным законом «О внесении изменений в статьи 16 и 31 Закона Российской 

Федерации «Об образовании» в части обеспечения территориальной доступности 

муниципальных образовательных учреждений» от 08.11.2011 г. № 310-ФЗ; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

                                                 
3
 Часть 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 

19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165). 
4
 Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451). 
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общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации «Рекомендации по 

организации приема в первый класс» от 21.03.2003 г. № 03-51-57ин/13-03; 

 Положением об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных учреждениях г. Йошкар-Олы», утвержденным 

приказом управления образования администрации городского округа «Город Йошкар-

Ола» от 31.12.2013 г. № 664; 

 Уставом МБОУ «СОШ №7 г.Йошкар-Олы». 

 

2. Порядок предоставления документов  

и зачисления граждан на обучение 

2.1. Оптимальный возраст начала школьного обучения - не ранее 7 лет. В 1-е классы 

принимают детей 8-го или 7-го года жизни. Прием детей 7-го года жизни 

осуществляют при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 

лет 6 месяцев. 

2.2. Приём детей на обучение  по образовательным программам начального общего 

образования, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет 6 месяцев,  может 

осуществляться только с разрешения Комиссии управления образования 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» по приёму детей в 

общеобразовательные организации на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

2.3. При приёме  на обучение ребёнка, достигшего возраста 8 лет, заявление родителей 

(законных представителей) должно содержать объяснение причин его 

несвоевременного определения в Школу.
5
 

2.4. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». Школа  может осуществлять прием указанного заявления в 

форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования в соответствии с 

Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательное учреждение», утвержденным Постановлением 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 27.06.2016 № 1085.  

2.5. Для приема в Школу  родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно 

предъявляют: 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 
заявителя; 

 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 

(домовая книга  (выписка из нее); поквартирная карта; свидетельство о рождении 

ребенка, с проставленным на нем штампом о регистрации по месту жительства  

(отметка о регистрации по месту жительства в определенный период времени до 

                                                 
5
 Порядок приема детей на обучение  по образовательным программам начального общего 

образования в возрасте младше  6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в муниципальные общеобразовательные 

организации г.Йошкар-Олы, утвержденный приказом от 31.ю12.2013 г. № 664. 



выдачи свидетельств проставлялась на свидетельствах о рождении 

несовершеннолетних); иные документы, из которых прямо усматривается, что 

несовершеннолетний ребенок зарегистрирован на закрепленной территории
6
. 

2.6. Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.  

2.7. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

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

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации 

(миграционная карта, удостоверение беженца и др.). 

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

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. Отсутствие документов на русском языке или их заверенного перевода 

на русский язык не является основанием для отказа в приеме в Школу. 

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

представлять другие документы. 

2.10. При приеме в Школу для получения среднего общего образования представляется 

аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

2.11. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей  не допускается. 

2.12. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее                         

30 июня текущего года. 

Зачисление в Школу оформляется приказом в течение 7 рабочих дней после 

приема документов. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

2.13. В случае окончания приема в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, Школа  вправе осуществлять прием детей, не 

проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

2.14. Для удобства родителей (законных представителей) детей Школа  может 

устанавливать график приема документов в зависимости от адреса регистрации по 

месту жительства (пребывания). 

Предоставление приоритетных прав детям, зарегистрированным по месту 

жительства на закрепленной за образовательной организацией территории, при приеме 

в данную образовательную организацию, перед детьми, зарегистрированными на 

соответствующей территории по месту пребывания, недопустимо
7
. 

2.15. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в Школе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации в том числе: 

Федеральный закон от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»: 

 дети военнослужащих при изменении места военной службы военнослужащих – 
граждан, проходящих военную службу по контракту, а также при увольнении с 

военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 

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

по месту жительства их семей; 

                                                 
6
 Письмо управления образования от 06.12.2016 г. №5342.  

7
 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13.12.2016 г. № 08-2715. 
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Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»: 

 дети сотрудника полиции по месту жительства; 

 дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей,  

по месту жительства; 

 дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, по месту жительства; 

 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, по месту жительства;  

 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, по месту жительства; 

 дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 
Российской Федерации, по месту жительства; 

Федеральный закон от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»): 

 дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу  
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах  

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, по месту жительства ( 

 дети сотрудника, имевшего специальные звания и проходившего службу  

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах  

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей,  

по месту жительства; 

 дети сотрудника, имевшего специальные звания и проходившего службу  
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах  

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, по месту 

жительства; 

 дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальные звания  
и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ  

и таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях  

и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи  

с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах, по месту жительства;   

 дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальные звания  
и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 
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органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ  

и таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 

либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в учреждениях и органах, по месту жительства;   

 дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской 

Федерации, имеющего (имевшего) специальные звания и проходящего 

(проходившего) службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ  

и таможенных органах Российской Федерации, по месту жительства.  

2.16. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной образовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии
8
. 

2.17. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений.  

2.18. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Школу, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица, 

ответственного за прием документов, и печатью Школы. 

2.19. Приказы о приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде в 

день их издания. 

2.20. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

 

 

                                                 
8
 Часть 3 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 

19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165). 
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