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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема обучающихся (далее -  Правила) в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №75» 
(далее - Школа) разработано в соответствии со статьей 67 Федерального закона 
№273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 
03.08.2018 г.), на основании приказа министерства просвещения Российской 
Федерации №19 от 17.01.2019 г. «О внесении изменений в Порядок приема граждан 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденный приказом министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. №32», 
постановления администрации города Рязани от 13.02.2017 г. №476 (с 
изменениями и дополнениями от 13.06.2017 г., 20.02.2019 г.) «Об утверждении 
регламента по предоставлению услуги "Зачисление в образовательные 
учреждения"», Устава Школы.

1.2. Настоящие Правила регламентируют прием обучающихся в Школу для 
обучения по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования.

1.3. При приеме в Школу не допускаются ограничения по полу, расе, 
национальности, языку, происхождению, отношению к религии, убеждениям, 
принадлежности к общественным организациям (объединениям), состоянию 
здоровья, социальному положению.

1.4. При приеме в Школу преимущественным правом обладают граждане, 
имеющие право на первоочередное предоставление места в учреждении в



соответствии с законодательством Российской Федерации:
1.4.1. дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ 

«О полиции»);
1.4.2. дети военнослужащих по месту жительства их семей (Федеральный 

закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);
1.4.3. дети сотрудников Федеральной противопожарной службы РФ 

(Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

1.4.4. дети сотрудников уголовно-исполнительной системы (Федеральный 
закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»);

1.4.5. дети сотрудников таможенных органов (Федеральный закон от 
30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»).

1.5. В случае отказа в предоставлении места в Школе родители (законные 
представители) несовершеннолетнего для решения вопроса об устройстве ребенка 
в другое образовательное учреждение обращаются в Управление образования и 
молодежной политики администрации города Рязани.

1.6. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 
обучающихся с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, Уставом Школы, настоящими 
Правилами, образовательными программами и документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 
обязанностями обучающихся Школа размещает копии указанных документов на 
информационном стенде и на официальном сайте Школы в сети Интернет 
(http://school75.obr- rzn.ru/).

2. Прием граждан на обучение в Школу для обучения по образовательным 
программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования
2.1. В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября года начала 

обучения возраста не менее 6 лет и 6 месяцев, но не позднее достижения ими 
возраста 8 лет, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.

2.2. Прием детей в первый класс в более раннем или более позднем возрасте 
осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) 
ребенка в соответствии с решением Комиссии школы по комплектованию классов 
и с разрешения Управления образования и молодежной политики администрации 
города Рязани.

2.3. Прием детей в первый класс осуществляется без вступительных 
испытаний (процедур отбора).

2.4. Правила обеспечивают прием в Школу граждан, проживающих на
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территории, закрепленной за ней органом местного самоуправления и имеющих 
право на получение общего образования.

2.5. С целью проведения организованного приема в первый класс Школа не 
позднее 10 дней с момента издания органом местного самоуправления 
распорядительного акта о закреплении территорий размещает информацию о 
количестве мест в первых классах, не позднее 1 июля - информацию о наличии 
свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной 
территории.

Количество мест для зачисления в первый класс Школа самостоятельно 
определяет на основании информации, полученной в результате проведенной 
работы по учету детей, зарегистрированных на закрепленной территории.

Информация о количестве мест в первых классах, графике приема 
документов, фамилии, имени, отчестве лица, ответственного за прием документов, 
его контактный телефон, приказ директора о начале приема, форма заявления 
размещаются на информационном стенде и на официальном сайте Школы.

2.6. Родители (законные представители) имеют право подать заявление о 
приеме ребенка в образовательное учреждение в письменной форме 
непосредственно в Школе или электронной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) - 
www.gosuslugi.ru).

2.7. Школа осуществляет прием заявления в бумажном виде, в форме 
электронного документа посредством ЕПГУ, электронной почты или почтового 
отправления.

2.8. Письменное заявление принимается в день обращения и регистрируется 
в журнале приема заявлений путем проставления регистрационного номера, даты 
регистрации и заносится ответственным лицом Школы в электронный реестр 
заявлений Школы.

Регистрация заявления в форме электронного документа осуществляется в 
электронном реестре заявлений Школы.

2.9. Прием заявлений в первый класс детей, зарегистрированных на 
закрепленной территории, начинается с 1 февраля года начала обучения до 
момента заполнения свободных мест, и завершается не позднее 30 июня года 
начала обучения.

Заявления, поданные в электронном виде через ЕПГУ, в бумажном виде 
посредством электронной почты или почтового отправления ранее 1 февраля года 
начала обучения, не рассматриваются.

В случае подачи заявления после 30 июня года начала обучения зачисление 
производится на общих основаниях в порядке очередности и после предоставления 
всех необходимых документов при наличии свободных мест, но не позднее 5 
сентября года начала обучения.

2.10. Зачисление детей в Школу осуществляется по личному заявлению 
родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, в течение 6 рабочих дней со дня регистрации 
заявления при письменном обращении или при обращении через ЕПГУ,
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посредством электронной почты или почтового отправления со дня представления 
документов, необходимых для зачисления в Школу.

2.11. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
2) дата и место рождения ребенка;
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;
4) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
5) контактные телефоны родителей (законных представителен) ребенка 

(Приложение 1).
2.12. 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,

- документы, подтверждающие преимущественное право зачисления ребенка 
в Школу,

- разрешение о приеме в первый класс Школы до достижения им 6 лет и 6 
месяцев или после достижения им возраста 8 лет, выданное управлением 
образования и молодежной политики администрации города Рязани,

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (в случае 
зачисления ребенка в класс компенсирующего обучения).

Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.

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.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык.

Заявитель несет ответственность за достоверность предоставляемых в 
заявлении сведений.

2.13. Прием заявлений в 1-11 классы Школы на текущий учебный год 
осуществляется в течение всего года.

2.14. При приеме детей в течение учебного года родители (законные 
представители) обучающегося представляют личное дело обучающегося, 
заверенное подписью руководителя и печатью общеобразовательного учреждения, 
выданное учреждением, в котором он обучался ранее.



При приеме в Школу для получения среднего общего образования 
представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца.

2.15. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 
заключение о состоянии здоровья ребенка.

2.16. Оснований для отказа в приеме документов не предусмотрено.
Основаниями для отказа в приеме в Школу являются:
- заявитель не является родителем (законным представителем) ребенка;
- не предоставление родителем (законным представителем) документов, 

указанных в пунктах 2.12., 2.14. настоящих Правил;
- наличие в заявлении или документах подчисток либо приписок, зачеркнутых 

слов и иных неоговоренных исправлений, а также если документы исполнены 
карандашом;

- предоставление заявителем документов с серьезными повреждениями, не 
позволяющими однозначно истолковать их содержание;

- поступление от заявителя письменного заявления о прекращении 
рассмотрения заявления;

- отсутствие свободных мест в Школе.
Заявителю вручается (высылается на электронный адрес, указанный в 

заявлении) уведомление о мотивированном отказе в приеме в Школу (Приложение 
2).

2.17. Документы, представленные родителями (законными представителями) 
детей, регистрируются в журнале приема заявлений после их получения.

Родителям (законным представителям) выдается уведомление о приеме 
документов, заверенная подписью должностного лица, ответственного за прием 
документов, и печатью Школы.

В уведомлении о прием документов указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
- наименование Школы;
- входящий номер и дата приема документов, номер в электронном реестре;
- перечень представленных документов и отметка об их получении 

(Приложение 3).
2.18. Зачисление детей в первый класс оформляется приказом директора в 

течение 6 рабочих дней после представления всех необходимых документов. 
Приказы о зачислении размещаются на информационном стенде Школы в день их 
издания.

2.19. Подготовка приказа о зачислении в Школу или формирование 
мотивированного отказа в зачислении осуществляется в течение 4 рабочих дней с 
момента приема документов Школой.

2.20. Основаниями для принятия решения о приеме в первый класс ребенка, 
проживающего на закрепленной за Школой территории, являются следующие 
критерии:

- наличие подтверждающих документов в Школе;
- дата и время регистрации заявлений в электронном реестре;
- наличие свободных мест в Школе.



Основаниями для принятия решения о приеме в первый класс ребенка, не 
проживающего на закрепленной за Школой территории, являются следующие 
критерии:

- наличие свободных мест в Школе;
- наличие подтверждающих документов в Школе;
- дата и время регистрации заявлений в электронном реестре.
При принятии решения о приеме в Школу в течение учебного года в 1 -11 

классы директор Школы руководствуется наличием свободных мест в Школе.
2.21. Критерием принятия решения о приеме в Школу является соответствие 

заявителя статусу заявителя и предоставление документов, указанных в пунктах 
2.12., 2.14. настоящих Правил.

2.22. Информация о зачислении в Школу направляется заявителю по 
электронной почте или телефону, указанным в заявлении, в течение одного 
рабочего дня с момента подписания приказа о зачислении в Школу.

2.23. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 
заявлений в первый класс начинается с 1 июля года начала обучения до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября года начала обучения.

2.24. Если количество детей, зарегистрированных на закрепленной 
территории, менее количества мест, установленных для приема в первый класс 
Школы в очередном учебном году, образовательное учреждение имеет право 
начать прием детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 
июля текущего года.

Дата начала приема заявлений и количество свободных мест размещаются на 
информационном стенде и сайте Школы.

2.25. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации Школы, уставом Школы, с образовательными 
программами и документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, в том 
числе и через сайт Школы в сети Интернет, фиксируется в заявлении о приеме и 
заверяется личной подписью одного из родителей (законных представителей) 
ребенка (Приложение 1).

2.26. Личной подписью родителей (законных представителей) заверяется 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации (статья 9 
Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных») 
(Приложение 1).

2.27. На каждого ребенка, зачисленного в первый класс, заводится личное 
дело, в котором хранятся все сданные при приеме документы и иные документы.

2.28. Родители (законные представители) 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.

2.29. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам начального общего и основного 
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 заявлению родителей (законных представителей) обучающихся (Приложение
4).



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Учетный номер______  Директору МБОУ «Школа № 75»
Ерёмкину В.В________________

(фамилия, имя, отчество заявителя) адрес регистрации:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)________

(фамилия, имя, отчество)
в _____________класс_________________________ учебного года Вашей школы.
Дата рождения ребенка_____________________________________________________________________________

Место рождения ребенка____________________________________________________________________________

Место проживания ребенка (фактическое): Место регистрации ребенка (если не совпадает с адресом

Город

проживания)

Город

Улица Улица

Дом корп. кв. Дом корп. кв.

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать (законный представитель): ФИО.

Телефон (мобильный):________________
Отец (законный представитель): ФИО.

Телефон (мобильный):

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации образовательной организации, уставом образовательной 
организации, образовательной программой и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности учащихся 
ознакомлен.

_______________  «______ » ______________ 20____ года
(подпись)

Согласен на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

__________________  «______ » ______________ 20____ года



Уведомление
об отказе в приеме в МБОУ «Школа № 75»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Уважаемый (ая)______________________________________________
ФИО заявителя

Администрация МБОУ «Школа № 75» уведомляет Вас, что не может принять ребенка___
______________________________________________________________________ для

ФИО ребенка
обучения в _______ класс при причине__________________________________________ на « »

указывается причина мотивированного отказа

2019 года.
(п.2.16. настоящего Положения)

Основание: ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ части 4 ст.67 

Директор школы ________________________  / В.В. Ерёмкин



Уведомление о приеме документов
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Уважаемый (ая)

(ФИО заявителя)

Уведомляем Вас о том, что представленные Вами документы к заявлению о 
приеме в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа 
№75» зарегистрированы в журнале приема заявлений МБОУ «Школа № 75».

Входящий номер и дата приема документов___________________________

Номер в электронном реестре________________________________________

Перечень представленных документов:
1. Заявление.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка.
3. Документ, подтверждающий проживание (пребывание) ребенка на 
закрепленной за школой территории.
4.

Уведомление вручил (а)

расшифровка
должность подпись подписи

Уведомление получил (а):
подпись расшифровка подписи

« » 20 г.

М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Директору МБОУ «Школа № 75»
В.В. Ерёмкину

(ФИО родителя /законного представителя/, 
адрес регистрации, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ.
На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения 
Российской Федерации от 17.01.2019 № 19 «О внесении изменений в Порядок 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. 
№32» прошу организовать для моего ребенка
__________________________________________(ФИО), поступающего в __класс
в ___________  учебном году, обучение н а____________________языке и

(указать язык из числа языков народов Российской Федерации)
изучение родного_______________________ языка и литературного чтения на
______________________родном языке.

/дата/ / ФИО/


