
  



1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение о правилах приема в 10 класс МБОУ СОШ № 52 

г.Пензы (далее Учреждение), разработано в соответствии с нормативными документами: 

- Конституцией Российской Федерации;  

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»» от 29.12.2012г.№ 

273-ФЗ; Федеральным законом от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»;  

 - Федеральным законом от 27.07.2006 г. «О персональных данных»;  

- Приказом  Министерства  образования и науки Российской Федерации от 02 сентября 

2020 года №32 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 11 сентября 2020г., регистрационный 

№59783);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным  общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (с 

изменениями и дополнениями от 17.07.2015); 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.12.2013 г. 

№ 1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»,  

- Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека,  Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 . Санитарно-эпидемиологические требования  к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№189 (с изменениями и дополнениями от 24.11.2015 г.);  

- ежегодным Приказом Управления образования г.Пензы «О закреплении микрорайонов 

за общеобразовательными учреждениями»; Уставом МБОУ СОШ №52 г.Пензы.  

1.2. Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения реализации и 

соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 

исходя из принципов государственной политики в области образования, интересов 

ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобразовательного 

маршрута. 

 

2. Правила приема на обучение 

2.1. В 10 класс Учреждения принимаются выпускники 9-ых классов, освоившие в 

полном объёме образовательные программы основного общего образования. 

2.2. При приеме обучающихся Учреждение обеспечивает соблюдение прав 

граждан на образование, открытость и гласность. Настоящий порядок определяет 

организацию приёма граждан в Учреждение для обучения. 



2.3. Правила приема граждан для обучения по общеобразовательной программе 

среднего общего образования обеспечивают прием в Учреждение граждан, которые 

проживают на территории муниципального района, закрепленной за Учреждением 

(далее - закрепленная территория), и имеющих право на получение общего образования 

(далее - закрепленные лица).  

2.4 . Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине 

отсутствия свободных мест в Учреждении.  

2.5. В случае отказа в предоставлении места родители (законные представители) 

для  решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение обращаются в 

Управление образования города Пензы.  

2.6. Прием закрепленных лиц в Учреждение осуществляется без вступительных 

испытаний (процедур отбора).  

2.7. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, в общеобразовательные организации на 

обучение по основным общеобразовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, Федеральным законом и настоящим Положением. 

2.8. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 

уставом Учреждения, лицензией на  осуществление образовательной  деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, Приказом Управления образования 

города Пензы «О закреплении микрорайонов за общеобразовательными 

учреждениями», нормативными и локальными актами МБОУ СОШ № 52 г. Пензы, 

регламентирующими  организацию образовательного процесса, Учреждение размещает 

копии указанных документов на официальном сайте Учреждения и (или) на 

информационном стенде.  

2.9. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации .   

2.10. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, 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. 

2.11. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка.  
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2.12. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей в Учреждение не допускается. 

2.13. Учреждение с целью проведения организованного приема обучающихся в 

десятый класс размещает на официальном сайте МБОУ СОШ №52 г.Пензы и (или) на 

информационном стенде:  

- о количестве мест в десятых классах не позднее 10 календарных дней с момента 

издания распорядительного акта о закрепленной территории;  

- о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля. 

 2.14. Приём заявлений начинается после получения обучающимися аттестатов об 

основном общем образовании. 

2.15. Зачисление в 10 класс Учреждения производится на основании заявления 

родителей (законных представителей) обучающегося с указанием формы получения 

образования и предъявления аттестата об основном общем образовании установленного 

образца. 

2.16. В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются 

следующие сведения:  

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;  

- дата рождения ребёнка;  

-  адрес места жительства ребенка и (или) адрес места пребывания ребенка; 

- фамилия,  имя,  отчество (последнее  при  –  наличии) родителя(ей)  

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя (ей) 

(законного(ых) представителя (ей)ребенка; 

- адрес (а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

- документ о наличии права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема; 

- о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) 

или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации; 

 - согласие родителей (законных представителей) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка 

по адаптированной образовательной программе). 

2.17. При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц 

устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между 

родителями разрешается судом.  

2.18. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 



государственной аккредитации, уставом Учреждения, образовательными программами 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

2.19. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.20. Примерная форма заявления размещается на официальном сайте 

Учреждения и (или) на информационном стенде.  

2.21. Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования.  

2.22. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на  

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие 

право на первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации.  

2.23. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2.24. Количество обучающихся в Учреждении определяется условиями, 

созданными для осуществления образовательного процесса, с учетом СанПиН и других 

контрольных нормативов. 

2.25. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора в течение 7 

рабочих дней после приема документов.  

2.26. Приказы о приеме детей на обучение размещаются на информационном 

стенде в день их издания.  

2.27. С родителями обучающихся (законными представителями) и обучающимися 

заключается Договор на обучение по программе среднего общего образования в 

пределах федерального государственного образовательного стандарта.  

2.28.  Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителями (законными представителями) ребенка, регистрируются в 

журнале приема заявлений о приеме на обучение в Учреждение. 

2.29. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, 

представленных родителями (законными представителями) ребенка, родителям 

(законным представителям) ребенка выдается документ, заверенный подписью 

должностного лица Учреждения, ответственного за прием заявлений о приеме на 

обучение и документов, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на 

обучение и перечень представленных при приеме на обучение документов. 

2.30. Учреждение осуществляет обработку полученных в связи с приемом в 

Учреждение персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 



 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.  

3.2. Срок действия Положения не ограничен. 

3.3. При изменении нормативно-правовой  базы, регулирующей деятельность 

общеобразовательного учреждения, поправки в Положение вносятся в установленном 

порядке. 

 


