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ПРАВИЛА 
приёма граждан в МАОУ СОШ № 4 города Тамбова. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Правила приёма граждан в МАОУ СОШ № 4 города Тамбова 

(далее - Правила) разработаны в соответствии с Конвенцией Организации 
Объединенных Наций о правах ребенка, Декларацией прав ребенка, 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом   от  29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Санитарно- 
гигиеническими правилами и нормативами «Гигиенические требования к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 
2.4.2.1178-02, приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 
2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования». 

1.2. В МАОУ СОШ № 4, реализующую основные образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, принимаются граждане, имеющие право на получение 
образования, проживающие на территории микрорайона, закреплённым за 
школой в соответствии с постановлением администрации города Тамбова. 

Для граждан, проживающих на закрепленной территории, не достигших 
четырнадцати лет или находящихся под опекой, местом жительства 
признается место жительства их законных представителей - родителей, 
усыновителей или опекунов. 

При раздельном проживании родителей место жительства детей, 
проживающих на закрепленной территории, устанавливается соглашением 
родителей, при отсутствии соглашения спор между родителями разрешается 
судом. 

Регистрация по месту жительства детей, проживающих на 
закрепленной территории, не достигших четырнадцати лет и проживающих 
вместе с родителями (усыновителями, опекунами), осуществляется с выдачей 
свидетельства о регистрации по месту жительства. 

1.3. Гражданам, проживающих на закрепленной территории, может 
быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в 
учреждении. 

В случае отсутствия мест родители (законные представители) для 
решения вопроса об устройстве ребенка в другое образовательное  
учреждение обращаются в управление образования и науки Тамбовской 
области или в комитет образования администрации города Тамбова. 



1.4. 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. 

1.5. Прием в школу осуществляется без вступительных испытаний 
(процедур отбора). 

1.6. Гражданам гарантируется общедоступность и бесплатность 
начального общего, основного общего, среднего  общего образования. 

1.7. С целью проведения организованного приема в первый класс 
закрепленных лиц учреждение не позднее 10 дней с момента издания приказа 
директора школы о зачислении ребенка, размещает на информационном 
стенде, на официальном сайте учреждения, в средствах массовой 
информации (в том числе электронных) информацию о количестве мест в 
первых классах; не позднее 1 июля - информацию о наличии свободных мест 
для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории. 

1.8. Прием граждан в школу осуществляется по личному заявлению 
родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала 
документа, удостоверяющего личность родителя, либо оригинала документа , 
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без  
гражданства в Российской Федерации. 

Школа может осуществлять прием указанных заявлений в форме 
электронного документа с использованием информационно- 
телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество ребенка (последнее - при наличии); 
б) дата и место рождения ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 
г) адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных 

представителей); 
д) контактные телефоны родителей (законных представителей)ребёнка. 
Родители (законные представители) детей, проживающих на 

закреплённой территории, для зачисления ребёнка в первый класс 
дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о  рождении  ребенка 
или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о 
регистрации ребёнка по месту жительства или месту пребывания на 
закреплённой территории или документ, содержащий сведения о  
регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на 
закреплённой территории, либо заверенную в установленном порядке копию 
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 
представления прав обучающегося), оригинал свидетельства о регистрации 
ребенка по месту жительства на закрепленной территории) или свидетельства 
о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории. 



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

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют 
документ, подтверждающий родство заявителя ( или законность 
представления прав ребёнка), и документ, подтверждающий право заявителя 
на пребывание в Российской Федерации и не зарегистрированного на 
закрепленной территории, дополнительно предъявляют заверенные в 
установленном порядке копии документа, подтверждающего родство 
заявителя (или законность представления прав обучающегося), и документа, 
подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 
соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском  
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык. 

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

Копии предъявляемых при приёме документов хранятся на всё время 
обучения в личном деле ребёнка. 

1.9. При приёме иностранных граждан на обучение в случае отсутствия 
документов, подтверждающих уровень освоения соответствующей 
образовательной программы, отдельных предметов учебного плана школа 
проводит оценку уровня образования обучающегося с целью определения 
дальнейшего образовательного маршрута. 

1.10. При приеме в первый класс в течение учебного года или во 
второй и последующий классы родители (законные представители) 
обучающегося дополнительно представляют личное дело обучающегося, 
выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

1.11.При приёме в школу для получения среднего общего образования 
представляется аттестат об основном общем образовании установленного 
образца. 

1.12. Требование предоставления других документов в качестве 
основания для приема детей в учреждение не допускается. 

1.13. Количество классов в школе определяется в зависимости от 
числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления 
образовательного процесса, и с учетом санитарных норм. 

 
 
 

2. Приём детей на уровень начального общего образования 
 

2.1.Обучение детей по программе начального общего образования 
начинается   с   достижения   возраста    шести   лет   и   шести   месяцев   при 



отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 
представителей) учредитель вправе разрешить приём детей в школу на 
обучение по образовательным программам начального общего образования в 
более раннем   или более позднем возрасте. 

2.2. Все дети, достигшие школьного возраста и проживающие на 
территории закрепленного за школой микрорайона, зачисляются в первый 
класс  независимо от уровня их подготовки. 

2.3. Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц начинается 
не позднее 1 февраля  и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление в школу оформляется приказом директора школы в течение  
7 рабочих дней после приема документов. 

2.4. Для детей, не зарегистрированных 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. Приказ о зачислении в первый класс издается не ранее 1 августа 
текущего года. 

2.5. Школа, закончив прием в первый класс всех детей, 
зарегистрированных на закрепленной территории, вправе осуществлять 
прием детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 
июля  при наличии свободных мест. 

2.6. Для удобства родителей (законных представителей) детей школа 
устанавливает график приема документов в зависимости от адреса 
регистрации по месту жительства (пребывания). 

2.7.  При  приёме в школу первоочередным  правом обладают: 
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, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника 
полиции, гражданина Российской Федерации; 

7) детям военнослужащих по месту жительства их семей; 
8) детям граждан, уволенных с военной службы. 



2.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 
о государственной аккредитации учреждения, уставом учреждения, а также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 
ребенка в порядке, установленном законодательством  Российской 
Федерации, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной  
подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

2.9. Документы, представленные родителями (законными 
представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После 
регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 
выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в учреждение, о 
перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 
должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью школы. 

2.10. Приказы размещаются на информационном стенде в день их 
издания. 

2.11. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, 
в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

2.12.Зачисление на обучение проводится в строгом соответствии с 
журналом регистрации и указанной в нем очередностью подачи заявлений в 
пределах нормативной наполняемости классов. 

Если количество поданных заявлений превышает нормативную 
наполняемость классов, школа решает вопрос об увеличении числа первых 
классов или совместно с комитетом образования администрации города 
Тамбова принимает меры для приёма детей в другое образовательное 
учреждение, расположенное на территории города, с учётом фактического 
места проживания ребенка и мнения родителей (законных представителей). 

Если количество поданных заявлений меньше числа нормативной 
наполняемости классов, школа при наличии средств открывает классы 
меньшей наполняемости или совместно с комитетом образования 
администрации города Тамбова принимает меры для приёма детей в другое 
муниципальное общеобразовательное учреждение, расположенное на 
территории города, с учётом фактического места проживания ребенка и 
мнения родителей (законных представителей). 

2.13. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 
только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

 
3. Приём обучающихся на уровень основного общего образования 

 
3.1. Основанием для приёма на уровень основного общего образования 

обучающихся школы, освоивших общеобразовательные программы 
начального общего образования, является приказ директора школы. 



Заявления родителей (законных представителей) обучающихся о приёме 
на уровень основного общего образования после окончания начального 
общего образования в данной школе представления каких-либо документов 
для перевода обучающегося не требуется. 

3.2. Приём на уровень основного общего образования обучающихся в 
порядке перевода из другого общеобразовательного учреждения 
осуществляется в соответствии с п. 1.8, п.1.9  и п.1.10 настоящих Правил. 

 
4. Приём обучающихся на уровень среднего  общего образования 

 
4.1. На      уровень   среднего   общего   образования принимаются 

обучающиеся, имеющие аттестат об основном общем образовании и 
желающие получить среднее общее образование. 

4.2. Для приёма в класс на уровень среднего общего образования 
обучающегося, получившего основное общее образования в данной школе, 
достаточно письменного      заявления     обучающегося,     достигшего 
совершеннолетия  или       родителей      (законных      представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося. 

4.3. Приём обучающегося, окончившего 9 классов в другом 
учреждении, или обучающегося, ранее получившего общее образование в 
форме семейного образования и/или самообразования, осуществляется в 
соответствии   с п. 1.9 и 1.11  настоящих Правил. 

4.4. Зачисление обучающихся в десятый класс осуществляется 
приказом директора   школы не    позднее 01 сентября текущего года. 

4.5. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей), при наличии соответствующих условий в школе может  
быть введено обучение по различным профилям и направлениям. 

Зачисление в классы спортивной направленности (футбол) 
осуществляется после согласования с ТОГАОУ РФ «Академия футбола». 

4.6.Профильные классы создаются на уровне среднего общего 
образования при    наличии квалифицированных кадров и необходимой 
учебно-материальной базы. 

 
5.  Порядок регулирования спорных  вопросов 

 
Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению обучающихся, 

возникающие между родителями  (законными  представителями) 
обучающихся и администрацией школы, регулируются комитетом 
образования администрации города Тамбова, осуществляющим координацию 
деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений. 



 


