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ПРАВИЛА
приема на обучение в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение среднюю общеобразовательную школу № 7 имени И.И. Охрименко 
станицы Октябрьской муниципального образования Крыловский район

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема на обучение в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 7 
имени И.И. Охрименко станицы Октябрьской муниципального образования 
Крыловский район (далее -  Правила) разработаны в соответствии с Федераль
ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции», Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвер
жденным приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 (далее -  По
рядок приема в школу), Порядком организации и осуществления образователь
ной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образова
тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 
№ 442, Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образова
тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную дея
тельность по образовательным программам соответствующих уровня и направ
ленности, утвержденными приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177, 
приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Красно
дарского края от 24.12.2020 № 3476 «Об утверждении порядка организации ин
дивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муници
пальные общеобразовательные организации Краснодарского края для получе
ния основного общего и среднего общего образования с углубленным обучени
ем отдельных учебных предметов или для профильного обучения» (далее — По
рядок организации индивидуального отбора) и уставом муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной



школы № 7 имени И.И.Охрименко станицы Октябрьской муниципального об
разования Крыловский район (далее -  школа).

1.2. Правила регламентируют прием граждан РФ (далее -  ребенок, дети) в 
школу на обучение по образовательным программам начального общего, ос
новного общего и среднего общего образования (далее -  основные общеобразо
вательные программы).

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из 
числа соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, 
на обучение за счет средств бюджетных ассигнований осуществляется в соот
ветствии с международными договорами РФ, законодательством РФ и настоя
щими правилами.

1.4. Школа обеспечивает прием на обучение по основным общеобразова
тельным программам детей, имеющих право на получение общего образования 
соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закрепле
на школа (далее -  закрепленная территория).

2. Организация приема на обучение

2.1. Прием на обучение в школу проводится на принципах равных усло
вий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответ
ствии с Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) 
при приеме на обучение.

2.2. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства де
ти имеют право преимущественного приема на обучение по образовательным 
программам начального общего образования, если в школе обучаются их бра
тья и (или) сестры.

Преимущественные права приема в школу имеют также граждане, ука
занные в пункте 10 Порядка приема в школу.

2.3. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществля
ется на обучение по адаптированным образовательным программам с согласия 
родителей (законных представителей) на основании рекомендаций психолого- 
медико-педагогической комиссии.

2.4. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие 
возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной обра
зовательной программе только с согласия самих поступающих.

2.5. Прием заявлений на зачисление на обучение ведется в течение учеб
ного года при наличии свободных мест.

2.6. Прием заявлений в первый класс для детей, имеющих право на вне
очередной или первоочередной прием, право преимущественного приема, про
живающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля и завершается 30 
июня текущего года.

2.7. Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на за
крепленной территории, начинается с 6 июля текущего года до момента запол
нения свободных мест для приема, но не позднее 5 сентября текущего года. В 
случаях, если школа закончила прием всех детей, указанных в пункте 2.6. 
настоящих Правил, прием в первый класс детей, не проживающих на закреп
ленной территории, может быть начат ранее 6 июля текущего года.



2.8. До начала приема на информационном стенде в школе и на офици
альном сайте школы размещается:

• Постановление администрации муниципального образования Кры
ловский район о закрепленной территории не позднее 10 календарных дней 
с момента его издания;

• информация о количестве мест в первых классах не позднее 10 ка
лендарных дней с момента издания Постановления администрации муници
пального образования Крыловский район о закрепленной территории;

• сведения о наличии свободных мест для приема детей, не прожи
вающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля;

• форма заявления о приеме на обучение по основным общеобразова
тельным программам и образец ее заполнения;

• форма заявления о зачислении в порядке перевода из другой орга
низации и образец ее заполнения;

• информация об адресе и телефоне управления образования, осу
ществляющего признание и установление эквивалентности образования, 
полученного ребенком за пределами РФ.

2.9. Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе вы
бирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 
учетом мнения ребенка и рекомендаций психолого-медико-педагогической ко
миссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, 
язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого школой.

3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам

3.1. Прием детей на обучение по основным общеобразовательным про
граммам осуществляется без вступительных испытаний, за исключением инди
видуального отбора для получения среднего общего образования.

3.2. В приеме на обучение по основным общеобразовательным програм
мам может быть отказано только при отсутствии свободных мест, за исключе
нием лиц, не прошедших индивидуальный отбор для получения среднего обще
го образования в класс (классы) с углубленным изучением отдельных предме
тов или для профильного обучения.

3.3. Для обучения по программам начального общего образования в пер
вый класс принимаются дети, которые к началу обучения достигнут возраста 
шесть лет и шесть месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья. Прием детей, которые к началу обучения не достигнут шести лет и 
шести месяцев, осуществляется с разрешения учредителя в установленном им 
порядке.

3.4. Количество первых классов, комплектуемых в школе на начало учеб
ного года, определяется в зависимости от условий, созданных для осуществле
ния образовательной деятельности, с учетом санитарных норм.

3.5. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 
во второй и последующие классы осуществляется при наличии свободных мест 
в порядке перевода из другой организации, за исключением лиц, осваивавших



основные общеобразовательные программы в форме семейного образования и 
самообразования.

3.6. Лица, осваивавшие основные общеобразовательные программы в 
форме семейного образования и самообразования, не ликвидировавшие в уста
новленные сроки академическую задолженность, продолжают обучение в шко
ле и принимаются на обучение в установленном порядке.

Дополнительно к документам, перечисленным в разделе 4 правил, совер
шеннолетние поступающие или родители (законные представители) несовер
шеннолетних предъявляют документы, подтверждающие прохождение посту
пающим промежуточной аттестации в других образовательных организациях 
(при наличии), с целью установления соответствующего класса для зачисления.

3.7. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредита
цию ’основным образовательным программам начального общего и основного 
общего образования выбор языка образования, изучаемого родного языка из 
числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, госу
дарственных языков республик РФ осуществляется по заявлениям родителей 
(законных представителей) детей.

4. Порядок зачисления на обучение по основным общеобразователь
ным программам

4.1. Прием детей осуществляется по личному заявлению родителя (закон
ного представителя) ребенка или поступающего, реализующего право на выбор 
образовательной организации после получения основного общего образования 
или после достижения восемнадцати лет.

4.2. Образец заявления о приеме утверждается директором школы до 
начала приема и содержит сведения, указанные в пункте 24 Порядка приема в 
школу.

4.3. Образец заявления о приеме на обучение размещается на информаци
онном стенде и официальном сайте школы в сети Интернет.

4.4. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) детей, или 
поступающий предъявляют документы:

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) ребенка или поступающего;

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтвержда
ющего родство заявителя;

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечи
тельства (при необходимости);

- копию документа, о регистрации ребенка или поступающего по месту 
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку 
о приеме документов для оформлении регистрации по месту жительства (в слу
чае приема на обучение ребенка или поступающего на закрепленной террито
рии или в случае использовании преимущественного права на обучение по об
разовательным программам начального общего образования;

- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 
ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на 
обучение);



- копию заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при 
наличии).

При посещении школы и (или) очном взаимодействии с администрацией 
школы родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) 
оригиналы документов, указанных в абзацах 2-5 настоящего пункта, а посту
пающий -  оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего.

При приеме на обучение по образовательным программам среднего об
щего образования предъявляется аттестат об основном общем образовании, вы
данный в установленном порядке.

4.5. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъ- 
являет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность 
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на 
пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представ
ляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке пе
реводом на русский язык.

4.6. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступаю
щий имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.

4.7. Заявление о приеме на обучение и документы для приема, указанные 
в п. 4.4. подаются одним из следующих способов: лично, по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении, через региональный портал государ
ственных и муниципальных услуг, по электронной почте школы, через элек
тронную информационную систему школы, в том числе через сайт школы.

При личном обращении заявитель обязан вместо копий предъявить ори
гиналы вышеуказанных документов.

Школа проводит проверку достоверности сведений, указанных в заявле
нии о приеме, и соответствия действительности поданных документов в элек
тронной форме. Для этого школа обращается к соответствующим государ
ственным информационным системам, в государственные (муниципальные) ор
ганы и организации.

4.8. Зачисление в школу оформляется приказом директора школы в тече
ние трех рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обуче
ние в первый класс. На информационном стенде и сайте школы размещается 
информация об итогах приема не позднее следующего дня, когда был издан 
приказ о зачислении.

4.9. Прием на обучение в порядке перевода из другой организации осу
ществляется по личному заявлению совершеннолетнего поступающего или ро
дителей (законных представителей) несовершеннолетнего о зачислении в шко
лу в порядке перевода из другой организации при предъявлении оригинала до
кумента, удостоверяющего личность совершеннолетнего поступающего или 
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего. Форма заявления 
утверждается директором школы.

4.10. Для зачисления в порядке перевода из другой организации совер
шеннолетние поступающие или родители (законные представители) несовер
шеннолетних дополнительно предъявляют:

• личное дело обучающегося;



• документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем 
учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и ре
зультатами промежуточной аттестации), заверенные печатью другой орга
низации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).

4.11. Родители (законные представители) детей вправе по своему усмот
рению представить иные документы, не предусмотренные правилами.

4.12. При приеме заявления родителей (законных представителей), посту
пающих, знакомят с уставом школы, лицензией на осуществление образова
тельной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, обще
образовательными программами и документами, регламентирующими органи
зацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанно
стями обучающихся.

* 4.13. Факт ознакомления совершеннолетних поступающих или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних с документами, указанными в 
п. 4.12, фиксируется в заявлении и заверяется личной подписью совершенно
летнего поступающего или родителей (законных представителей) несовершен
нолетнего.

4.14. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень докумен
тов, представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ре
бенка или поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о прие
ме на обучение в общеобразовательную организацию.

4.15. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня доку
ментов, представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) 
ребенка или поступающим, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) 
ребенка или поступающему выдается документ, заверенный подписью долж
ностного лица школы, ответственного за прием заявлений о приеме на обуче
ние и документов, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на 
обучение и перечень представленных при приеме на обучение документов.

4.16. Директор школы издает приказ о приеме на обучение ребенка или 
поступающего в течение пяти рабочих дней после приема заявления о приеме 
на обучение и представленных документов, за исключением случая, преду
смотренного п. 4.8. настоящих Правил.

4.17. На каждого ребенка или поступающего, принятого в школу, за ис
ключением зачисленных в порядке перевода из другой организации, формиру
ется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все 
представленные родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка 
или поступающим документы (копии документов).

5. Особенности приема на обучение по программе среднего общего
образования

5.1. Школа проводит прием на обучение по программе среднего общего 
образования в профильные классы (естественнонаучный, гуманитарный, соци
ально-экономический, технологический).

5.2. Прием обучающихся на обучение по программе среднего общего об
разования по универсальному профилю обучения осуществляется в соответ



ствии с действующим Порядком приема в школу. Индивидуальный отбор вы
пускников в классы и группы универсального профиля не допускается.

5.3. Участниками индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
школу для получения профильного обучения (далее -  индивидуальный отбор) 
могут быть все граждане, которые имеют право на получение среднего общего 
образования, проживающие на территории Краснодарского края.

5.4. Примерный перечень учебных предметов по выбору обучающихся 
для государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос
новного общего образования, соответствующих примерным профилям обуче
ния на уровне среднего общего образования, разрабатывается министерством 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (далее - при
мерный перечень предметов).

5.5. Условия индивидуального отбора (при его наличии) размещаются на 
информационном стенде в школе и на официальном сайте школы в сети интер
нет до начала приема.

5.6. Индивидуальный отбор в профильные классы осуществляется по 
личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка, желающего 
обучаться в профильном классе. Заявление подаётся в школу не позднее чем за 
3 рабочих дня до начала индивидуального отбора. При подаче заявления предъ
является оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя. В заявле
нии указываются сведения, установленные пунктом 4.4. настоящих Правил и 
желаемый профиль обучения, а также справка о результатах государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего обра
зования (далее -  ГИА) по учебным предметам, соответствующим выбранному 
профилю в примерном перечне предметов (для выпускников, проходивших 
ГИА в другой образовательной организации).

5.7. Индивидуальный отбор осуществляется с 1 по 31 июля на основании 
балльной системы оценивания достижений детей, в соответствии с критериями 
пп.7-8 Порядка организации индивидуального отбора.

5.8. Рейтинг кандидатов выстраивается по мере убывания набранных ими 
баллов. Приемная комиссия на основе рейтинга формирует список кандидатов, 
набравших наибольшее число баллов, в соответствии с предельным количе
ством мест, определённых школой для приема в профильные классы.

5.9. При равном количестве баллов в рейтинге кандидатов преимуще
ственным правом при приёме (переводе) пользуются помимо лиц, установлен
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Рос
сийской Федерации, следующие категории лиц:

• в первую очередь: победители и призёры всех этапов всероссий
ской олимпиады школьников по предмету(ам), определяющему (определя
ющим) направление специализации обучения по конкретному профилю;

• во вторую: очередь победители и призёры краевых, всероссийских 
и международных конференций и конкурсов научно-исследовательских ра
бот или проектов, учреждённых министерством образования, науки и моло
дежной политики Краснодарского края, Министерством просвещения Рос
сийской Федерации, по предмету(ам), определяющим направление специа-

- лизации обучения по конкретному профилю.



5.10. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до све
дения кандидатов, их родителей (законных представителей) посредством раз
мещения на официальном сайте и информационных стендах школы в день из
дания приказа о зачислении.

5.11. Прием обучающихся на профильное обучение осуществляется на 
основании протокола комиссии по результатам индивидуального отбора (рей
тинга достижений обучающихся), заявления родителей (законных представите
лей) обучающихся о приеме для профильного обучения и оформляется прика
зом директора в течение трех рабочих дней после заседания комиссии, не позд
нее 1 августа текущего года.

5.12. В случае несогласия с решением комиссии родители (законные 
представители) кандидата имеют право не позднее чем в течение 2 рабочих 
дней -после дня размещения информации о результатах индивидуального отбо
ра направить апелляцию в конфликтную комиссию школы. Апелляция рассмат
ривается не позднее одного рабочего дня со дня её подачи.

5.13. При переводе обучающегося в течение учебного года из другой об
разовательной организации, реализующей общеобразовательную программу 
среднего общего образования при наличии свободных мест в организации, ре
шение о приеме обучающегося для профильного обучения, принимает комис
сия, создаваемая в соответствии с п. 8. Порядка организации индивидуального 
отбора, по критериям, указанным в п. 7. Порядка организации индивидуального 
отбора в течение трех рабочих дней.



Директору МБОУ СОШ № 7 
Е.П. Задорожной

Заявление

Прошу принять моего ребенка в___класс муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 7 имени И.И. Охрименко станицы 
Октябрьской муниципального образования Крыловский район.
Прошу организовать для моего ребенка обучение на русском языке и изучение родного 
русского языка и литературного чтения (литературы) на родном русском языке.
Форма обучения__________________________________________________________________
1. Сведения о ребенке

1.1. Фамилия:__________________________________________________________________
1.2. Имя:______________________________________________________________________
1.3. Отчество (при наличии):_____________________________________________________
1.4. Дата рождения:_____________________________________________________________
1.5. Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка:__________________

2. Сведения о родителях (законных представителях)
Мать:
2.1. Фамилия:________________________________________
2.2. Имя:____________________________________________
2.3. Отчество:______ __________________________________
2.4. Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания:

2.5. Номер телефона, адрес электронной почты (при наличии)

Отец:
2.6. Фамилия:________________________________________
2.7. Имя:_____________________________________________
2.8. Отчество:________________________________________
2.9. Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания:

2.10. Номер телефона, адрес электронной почты (при наличии)

3. Сведения о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 
приема

4. Сведения о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной 
программе и (или) в создании специальных условий для обучения

На обучение моего ребенка по адаптированной программе
согласна:_________________________________________
согласен: _________________________________

С уставом МБОУ СОШ № 7, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и другими



документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями обучающихся
ознакомлена:_____________________________________________________________________
ознакомлен:______________________________________________________________________

На обработку персональных данных своих и своего ребенка в порядке, установленном 
Федеральным законом № 152 - ФЗ «О персональных данных»:
согласна:_________________________________________________________________________
согласен:

Дата Подпись

Приложения к заявлению:

1) Копии паспортов родителей (законных представителей) ребенка

2) Копия свидетельства о рождении ребенка

3) Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства

4) Копия свидетельства о регистрации по месту жительства ребенка

5) Справка с места работы

6) Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии



Директору МБОУ СОШ № 7 
Е.П. Задорожной

Заявление

Прошу принять моего ребенка в ___класс______________________ профиля муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 
имени И.И. Охрименко станицы Октябрьской муниципального образования Крыловский 
район.
Форма обучения__________________________________________________________________
1. Сведения о ребенке

1.1. Фамилия:__________________________________________________________________
1.2. Имя:______________________________________________________________________
1.3. Отчество (при наличии):_____________________________________________________
1.4. Дата рождения:_____________________________________________________________
1.5. Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка:__________________

2. Сведения о родителях (законных представителях)
Мать:
2.1. Фамилия:________________________________________
2.2. Имя:____________________________________________
2.3. Отчество:________________________________________
2.4. Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания:

2.5. Номер телефона, адрес электронной почты (при наличии)

Отец:
2.6. Фамилия:________________________________________
2.7. Имя:_____________________________________________
2.8. Отчество:________________________________________
2.9. Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания:

2.10. Номер телефона, адрес электронной почты (при наличии)

3. Сведения о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 
приема

С уставом МБОУ СОШ № 7, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями обучающихся
ознакомлена:_____________________________________________________________________
ознакомлен:_______________________________________________________________

На обработку персональных данных своих и своего ребенка в порядке, установленном 
Федеральным законом № 152 - ФЗ «О персональных данных»:
согласна:_________________________________________________________________________
согласен:_________________________________________________________________



1) Копии паспортов родителей (законных представителей) ребенка

2) Копия свидетельства о рождении ребенка

3) Копия паспорта ребенка (при наличии)

4) Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства

5) Копия свидетельства о регистрации по месту жительства ребенка

6) Аттестат об основном общем образовании



Директору МБОУ СОШ № 7 
Е.П. Задорожной

Заявление

Прошу принять меня в ___класс______________________________ профиля муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 
имени И.И. Охрименко станицы Октябрьской муниципального образования Крыловский 
район.
Форма обучения__________________________________________________________________
1. Личные сведения

1.1. Фамилия:__________________________________________________________________
1.2. Имя:______________________________________________________________________
1.3. Отчество (при наличии):_____________________________________________________
1.4. Дата рождения:_____________________________________________________________
1.5. Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания:_________________________

С уставом МБОУ СОШ № 7, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а)____________________
На обработку персональных данных своих и своего ребенка в порядке, установленном 
Федеральным законом № 152 - ФЗ «О персональных данных» согласен(а)_________________

Дата Подпись

Приложения к заявлению:

1) Копия паспорта

2) Копия свидетельства о регистрации по месту жительства

3) Аттестат об основном общем образовании
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