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МАОУ СОШ №1 

Правила приема в Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма 

на обучение  по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

1.  Правила  приема  на  обучение  по  образовательным  программам начального  

общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования (далее  –  Правила) 

регламентируют прием граждан  Российской  Федерации  (далее  –  граждане, дети) 

в Муниципальном  автономном  общеобразовательном  учреждении  «Средняя 

общеобразовательная  школа  №1»  города  Когалыма    на  обучение  по 

образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  

среднего общего образования  (далее  – МАОУСОШ №1). 

2.  В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпунктом 7 пункта 2 

статьи  3  Закона  Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры  от  1  июля  

2013 года № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе -  

Югре», в целях  выявления  и  развития  интеллектуальных,  творческих  и  

спортивных способностей  обучающихся  Правительство  Ханты-Мансийского  

автономного округа  -  Югры   Порядок  организации  индивидуального  отбора  

при  приеме  либо переводе  в  государственные  и  муниципальные  

образовательные  организации  для получения  основного  общего  и  среднего  

общего  образования  с  углубленным изучением  отдельных  учебных  предметов  

или  для  профильного  обучения осуществляется  на  основании  Постановления  

Правительства  ХМАО-Югры  от 9.08.2013г. №303-п. 

3.  Помимо  Правил  прием  граждан  в  учреждение  регламентируется 

Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Порядком 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденным  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года 

№  32,  другими  федеральными  нормативными  правовыми  актами  и  

нормативными правовыми актами ХМАО - Югры. 

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

соотечественников  за  рубежом,  в  учреждение  для  обучения  по 

общеобразовательным  программам  за  счет  бюджетных  ассигнований  бюджета 

ХМАО  -  Югры.  и  бюджета  г.Когалыма  осуществляется  также  в  соответствии  

с международными договорами Российской Федерации. 



5.  Учреждение осуществляет прием на обучение по общеобразовательным 

программам  граждан,  имеющих  право  на  получение  общего  образования 

соответствующего  уровня  и  проживающих  на  территории,  за  которой  

закреплено учреждение  в  соответствии  с  распорядительным  актом  Управления  

образования  о закреплении  образовательных  организаций  за  конкретными  

территориями г.Когалыма. 

6.  В  случае  отсутствия  мест  в  учреждении  родители  (законные представители)  

ребенка  для  решения  вопроса  о  его  устройстве  в  другую общеобразовательную  

организацию  обращаются  непосредственно  в    Управление образования 

г.Когалыма. 

7.  При приёмё обязательно знакомство поступающего  и  (или)  его  родителей  

(законных представителей)  с  уставом  учреждения,  с  лицензией  на  

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с  образовательными  программами  и  другими  

документами,  регламентирующими организацию  и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся (далее – 

регламентирующие документы), обеспечивается: размещением  

регламентирующих  документов  или  их  копий  на  официальном сайте  

учреждения  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет 

http://sholsdora.ucoz.ru/   (далее – сайт учреждения);  

предоставлением  регламентирующих  документов  или  их  копий поступающему 

и (или) его родителям (законным представителям) для ознакомления в приемной 

директора учреждения. 

8.  Распорядительный акт о закрепленной территории размещается на сайте 

учреждения. 

9.  Информация о количестве мест в первых классах и о наличии свободных мест 

для приема детей, не проживающих на  закреплённой территории, размещается на 

информационном стенде,  расположенном на первом этаже учреждения (далее–

информационный стенд), на сайте учреждения. 

10.  Примерная  форма  заявления  о  приеме  в  учреждение  размещается  на 

информационном стенде и на сайте учреждения. 

11.  Прием  заявлений  ведется  в  приемной  директора  учреждения. 

12.  Зачисление в учреждение оформляется приказом директора учреждения в 

течение 7 рабочих дней после приёма документов. 

13.  Приказы  директора  учреждения  о  приеме  детей  на  обучение размещаются 

на информационном стенде. 

14.  Правила  приема  предусматривают  первоочередное  право предоставления  

мест  для  детей  согласно  части  1  статьи  55  Федерального  закона от 29.12.2012 

№ 273- ФЗ, пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 02.10.1992 №  

1157  «О  дополнительных  мерах  государственной  поддержки  инвалидов»,  части  

6 статьи  46  Федерального  закона  от  07.02.2011  №  3-ФЗ  «О  полиции»,  части  

14  статьи  3 Федерального  закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О  социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых  федеральных  органов  исполнительной  власти  

и  внесении  изменений  в отдельные  законодательные  акты  Российской  



Федерации»,  Поручения  Президента Российской Федерации от 04.05.2011 № Пр- 

1227 пунктом 3.9. и других законодательных актов Российской Федерации.  

15.   Настоящий  Порядок  размещается  для  ознакомления  на  сайте  МАОУ  

СОШ №1. 

16.   Срок действия Порядка неограничен. Положение действует до принятия 

нового. 


