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Правила приема граждан
на обучение в муниципальное общеобразовательное учреждение 

среднюю общеобразовательную школу № 3

1.Общие положения
1.1 Настоящие Правила регламентируют общий порядок приема граждан, 

имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня (далее - 
ребенок, дети) на обучение в муниципальном общеобразовательном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 3 (далее - Школа).

1.2. Получателями услуги являются родители (законные представители) 
несовершеннолетних детей (далее по тексту -  Заявители).

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления услуги:
1.3.1. Информирование о предоставлении услуги осуществляет муниципальное

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 152903,
город Рыбинск, Глеба Успенского ул., д.4.

Тел./факс (4855) 22-26-49
E-mail: sch3@rybadm.ru Сайт: https://ryb3sh.edu.yar.ru
График работы СОШ № 3: понедельник-пятница с 8-00 до 17-00, выходные - 

суббота, воскресенье.
1.3.2. Информацию по вопросам предоставления услуги можно получить 

следующим образом: обратившись лично, по почте, по телефону, посредством 
факсимильной связи, по электронной почте, а также получить информацию можно на 
официальном сайте Администрации городского округа город Рыбинск www.rybinsk.ru, на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru 
(далее по тексту -  Единый портал) в объеме, предусмотренном постановлением 
Правительства РФ от 24 октября 2011 г. № 861 «О федеральных государственных 
информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)».

1.4. В случае отказа в предоставлении места в Школе закрепленным лицам их 
родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое 
общеобразовательное учреждение обращаются в Департамент образования 
Администрации городского округа город Рыбинск (далее Департамент образования 
города Рыбинска). Информация о местоположении Департамента образования города 
Рыбинска и телефоны для связи можно получить в школе или информационно
телекоммуникационных сетях общего пользования.

2.Порядок приема граждан в школу
2.1. Прием обращения (заявления) для получения услуги осуществляется в очной 

и заочной форме:
- очная форма подачи обращения (заявления) -  подача заявления о 

предоставлении услуги и иных документов при личном приеме на бумажном носителе;
- заочная форма подачи обращения (заявления) -  направление заявления о 

предоставлении услуги посредством почтового отправления или в электронном виде с 
использованием Единого портала государственных услуг (ЕГПУ).

Для осуществления действий по направлению запроса на получение услуги в 
электронной форме требуется авторизация на Едином портале государственных услуг 
(ЕГПУ).

2.2. Результатом предоставления услуги является:
- издание приказа о зачислении ребенка в Учреждение и размещение его на 
информационном стенде Учреждения;
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- выдача Заявителю уведомления об отказе в зачислении ребенка в Учреждение.
2.3. Срок предоставления услуги -  7 рабочих дней с даты поступления заявления.

2.4. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования».

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
услуги:

- личное заявление родителя (законного представителя) ребенка (примерная форма 
заявления приведена в Приложении 2 к настоящему Положению). Примерная форма 
заявления размещается Учреждением на информационном стенде и (или) на официальном 
сайте Учреждения в сети «Интернет».

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

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

представителей) ребенка, адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 
представителей),

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации общеобразовательной организации, уставом 
общеобразовательной организации, с образовательными программами и документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
правами и обязанностями обучающихся фиксируется в заявлении 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.

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»;

- родители (законные представители) детей, проживающих на территории, за 
которой закреплено Учреждение (далее по тексту -  закрепленная территория) 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;

- родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка;
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- аттестат об основном общем образовании установленного образца (при 
приеме в Учреждение для получения среднего общего образования);

- для приема детей с ограниченными возможностями здоровья на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе требуется согласие их 
родителей (законных представителей) и рекомендации психолого-медико-педагогической 
комиссии;

- 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.

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы.

В случае непредставления документов, указанных в настоящем пункте, заявление 
считается не поданным.

2.6. Учреждения, непосредственно предоставляющие услугу, не вправе требовать 
от Заявителя:

- представления документов, информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными 
правовыми актами городского округа город Рыбинск, за исключением документов, 
включенных в перечень документов, определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги, либо в предоставлении услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги,
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либо в предоставлении услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 
услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего услугу, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в зачислении ребенка в 
Учреждение.

2.7.1. Отсутствие в Учреждении свободных мест.
2.8. Учреждение с целью проведения организованного приема граждан в первый класс 

размещает информацию на информационном стенде, официальном сайте в сети 
«Интернет», средствах массовой информации (в том числе электронных):

- о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 
издания постановления Администрации городского округа город Рыбинск о закреплении 
Учреждений за конкретными территориями городского округа город Рыбинск;

- наличие свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 
территории, не позднее 1 июля.

2.9. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной 
территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 
года.

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.

Учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих на 
закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной 
территории, ранее 1 июля.

Без учета проживания на территории, за которой закреплена образовательная 
организация

1. Внеочередной прием (п. 5 статьи 44 Федерального закона от 17.01.1992 № 
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», п. 3 статьи 19 Закона РФ от 26.06.1992 № 
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», п. 25 статьи 35 Федерального закона 
от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»).

2. Право Преимущественного приема имеют проживающие в одной семье и 
имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на 
обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и 
начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные 
организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры (в соответствии с ч. 3.1. ст. 67 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»)..

С учетом проживания на территории, за которой закреплена образовательная 
организация:

1. Первоочередной прием (п. 6 статьи 19 Федерального закона от 27.05.1998 № 76- 
ФЗ «О статусе военнослужащих» и п. 6 статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3- 
ФЗ «О полиции»).

2. Прием детей, проживающих на закрепленной территории.
2.10. В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса об его устройстве в другое Учреждение обращаются 
непосредственно в Департамент образования.

2.11 . Основания для приостановления предоставления услуги отсутствуют.
2.11 . Предоставление услуги является бесплатным для Заявителей.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче обращения (заявления) о 

предоставлении услуги и при получении результата предоставления услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при личном обращении (заявлении) о



предоставлении услуги -  15 мин.
2.14. Срок регистрации документов Заявителя о предоставлении услуги один 

рабочий день. Гражданину, подавшему документы о зачислении в Учреждение, выдается 
расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 
заявления о приеме ребенка в Учреждение, о перечне представленных документов. 
Расписка заверяется подписью ответственного лица за прием (прием и регистрацию) 
документов Учреждения, и печатью Учреждения (примерная форма расписки приведена 
в Приложении 4 к настоящему Положению).

Датой принятия к рассмотрению заявления о зачислении в Учреждение и 
прилагаемых документов считается дата регистрации в журнале приема заявлений.

2.15. Предоставление услуги осуществляется в соответствии с графиком приема 
документов, установленным Учреждением.

2.16. Для зачисления в 1 класс ребёнка, не достигшего возраста 6 лет 6 месяцев, родители 
(законные представители) представляют письменное разрешение комиссии по выдаче разрешения 
приема в 1 класс Департамента образования города Рыбинска.

2.17. Для получения разрешения комиссии по выдаче разрешения приема в 1 класс 
родители (законные представители) ребенка подают заявление в школу, получают 
резолюцию директора и с завизированным заявлением обращаются в Департамент 
образования города Рыбинска за разрешением.

2.18. При поступлении детей с ограниченными возможностями здоровья в 1 класс 
предоставляется заключение психолого-медико-педагогической комиссии об обучении ребенка 
по программе соответствующего вида ограничения.

2.19. При приеме в первый класс ребенка, достигшего возраста 8 лет, родители 
(законные представители) подают заявление на получение разрешения на прием детей в 
школу на обучение по программам общего образования позже достижения ребенком возраста 
восьми лет в письменной форме на имя директора Департамента образования города 
Рыбинска. Заявление должно содержать объяснение причин начала обучения ребенка в 
общеобразовательной организации позже достижения им возраста восьми лет.

2.20. При приеме в Школу в 1-11 классы в течение учебного года родители (законные 
представители) предоставляют документы: личное дело, справку о текущей успеваемости, 
выданную организацией, в которой он обучался ранее, аттестат об основном общем 
образовании установленного образца (для зачисления в 10-11 классы) и документы (при 
наличии), подтверждающие преимущественное право на первоочередное предоставление 
места при приеме в Школу на свободные места.

2.21. Прием детей в 1-11 классы Школы на свободные места, при переводе из 
другой образовательной организации или прекращении получения образования вне 
образовательной организации (в форме семейного образования и самообразования) 
возможен в течение всего учебного года, за исключением периода государственной 
(итоговой) аттестации.

2.22. Прием детей на обучение производится на начало учебного года в 1-е и 10-е 
классы и в течение учебного года во все классы Школы на свободные места. Количество 
учащихся в классе определяется, исходя из расчета соблюдения требований к расстановке 
мебели в учебных заведениях и санитарных требований к естественному и 
искусственному освещению. Дети, проживающие на территории, за которой закреплена 
школа (далее закрепленные лица), имеют первоочередное право приема в 1 -й класс на 
начало учебного года, а во все последующие классы (2-11) при наличии свободных мест. 
Прием в классы с углубленным изучением (8-11) и профильные классы (10-11) 
производится в соответствии с локальными актами школы, регламентирующими 
зачисление детей в указанные классы.

2.23. На каждого ребенка, зачисленного в первый или 10 класс Школы на начало 
учебного года, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.

2.24. При зачислении детей в течение учебного года Школа продолжает вести 
личное дело учащегося, заведенное при его поступлении в образовательную организацию 
из которой он переходит.


