
 
 

 

 

 

 



1. Настоящее Положение определяет порядок:  

- приема детей в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» (далее – Школа) 

Железнодорожного района в городе Красноярске на ступени начального, основного и сред-

него общего образования;  

- перевода детей из одного муниципального образовательного учреждения в другое;  

- отчисления (в том числе исключения) детей из МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа №12».  

2. Прием граждан в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» осуществля-

ется в соответствие с законами РФ «Об образовании в РФ», Законом Красноярского края от 

26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»; Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 

32; Распоряжением администрации г. Красноярска от 14.02.2012 N 12 (ред. от 28.09.2012) 

"Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на прием детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев, в 

муниципальные образовательные учреждения города Красноярска", письмом Министерства 

образования и науки Красноярского края «О разъяснениях УФМС по вопросу получения 

свидетельств о регистрации по месту жительства, необходимых при приеме детей в ОУ» от 

03.04.2013 № 1728, Приказ Главного управления образования администрации 

г.Красноярска «О закреплении территориальных микроучастков за общеобразовательными 

учреждениями» от 15.01.2015 №4/п и в соответствии с Уставом МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа №12».  

3. Школа вправе осуществлять прием следующих категорий детей:  

- поступающих в первый класс;  

- переведенных из другого образовательного учреждения, реализующего образова-

тельные программы соответствующего уровня;  

- ранее не обучавшихся и не достигших возраста 18 лет;  

- получавших ранее общее образование в форме семейного образования либо самооб-

разования.  

 Школа принимает детей, имеющих право на получение общего образования, для обу-

чения по основным общеобразовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования, проживающих в городе Красноярске на территории 

микроучастка, закрепленного Приказом Главного управления образования администрации 

г.Красноярска.  

 Школа при наличии свободных мест, осуществляет прием детей, не проживающих на 

территории микроучастка, закрепленного Приказом Главного управления образования ад-

министрации г.Красноярска за данным образовательным учреждением.  

 Школа самостоятельно определяет правила приема в части не урегулированной Зако-

ном «Об образовании», другими федеральными законами, порядком приема в образова-

тельные учреждения, установленным уполномоченным Правительством РФ федеральным 

органом исполнительной власти, уставом образовательного учреждения, Типовыми поло-

жениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов.  

4. Школа контролирует получение образования всеми детьми, проживающими на 

микроучастке. Территориальные границы микроучастка устанавливаются Приказом Глав-

ного управления образования администрации г.Красноярска (Приложение №1).  

5. В первые классы Школы для обучения на ступени начального общего образования 

принимаются дети, достигшие к началу учебного года возраста шести лет шести месяцев, 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

восьми лет. По обоснованному заявлению родителей (законных представителей) Главное 

управление образования г. Красноярска, при наличии заключения психолого-медико-

педагогической комиссии о готовности ребенка к обучению, разрешает прием ребенка в 

Школу для обучения в более раннем возрасте.  



Согласно Федеральному закону № 130-ФЗ «О внесении изменений в статьи 16 и 31 

РФ «Об образовании» в части обеспечения территориальной доступности муниципальных 

образовательных учреждений» от 08.11.2011 с 2012 года преимущество зачисления в Шко-

лу отдается детям, проживающим на территории закреплённого за Школой микроучастка, 

утвержденного Приказом Главного управления образования администрации г.Красноярска. 

При наличии мест в Школе возможно зачисление детей, проживающих на других микро-

участках.  

Срок подачи заявлений в первый класс Школы – с 1 февраля по 30 августа.  

Согласно п. 14 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного при-

казом Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 32 для детей, не проживающих на закреп-

ленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до 

момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

При приеме детей в первый класс запрещается проведение конкурса в любой форме - 

экзамена, собеседования, тестирования и пр. Заключение психолого-медико-

педагогической комиссии о готовности ребенка, достигшего к началу учебного года возрас-

та шести лет шести месяцев, к обучению может носить только рекомендательный характер.  

6. В случае отказа в приеме ребенка в первый класс Школы его родители (законные 

представители) вправе обратиться с жалобой в конфликтную комиссию Школы.  

7. Для зачисления ребенка в первый класс его родители (законные представители) 

предоставляют в учреждение:  

- заявление о приеме, 

-  оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка, 

-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, на основании Ре-

гламента предоставления муниципальной услуги по зачислению в Школу. 

 При зачислении ребенка во второй - девятый классы помимо указанных документов 

предоставляется ведомость оценок, а в десятый - одиннадцатый классы - ведомость оценок 

и аттестат об основном общем образовании.  

8. Прием ребенка в Школу не может быть обусловлен внесением его родителями (за-

конными представителями) денежных средств либо иного имущества в пользу учреждения.  

9. При приеме ребенка в Школу его родители (законные представители), а по возмож-

ности и сам ребенок, должны быть ознакомлены с Уставом Школы, лицензией на право ве-

дения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

Школы и локальными актами, регламентирующими организацию образовательного процес-

са.  

10. Принятые в Школу обучающиеся в случае перемены места жительства (пребыва-

ния) имеют право по желанию их родителей (законных представителей) на продолжение 

обучения в Школе.  

11. Прием на ступень начального общего образования осуществляется посредством 

издания приказа директора Школы о зачислении ребенка в Школу в качестве обучающего-

ся в первый класс.  

12. На ступень основного общего образования принимаются все обучающиеся в Шко-

ле, освоившие программу предыдущего уровня, а также обучающиеся, поступившие в по-

рядке перехода из других образовательных учреждений. Заявления от родителей (законных 

представителей) обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего об-

разования, о приеме детей на ступень основного общего образования не требуется. Прием 

на ступень основного общего образования осуществляется посредством издания приказа 

директора Школы о переводе либо приеме (зачислении) обучающихся в пятый класс.  

13. На ступень среднего общего образования принимаются все обучающиеся в Школе, 

освоившие программу предыдущего уровня, а также обучающиеся, поступившие в порядке 

перехода из других образовательных учреждений. Для приема обучающегося на ступень 



среднего общего образования (согласно п. 1 ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 273-ФЗ обу-

чающимся предоставляется право на выбор организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, формы получения образования и формы обучения после получения ос-

новного общего образования или после достижения восемнадцати лет),  учащийся пишет 

заявление на имя директора Школы в период после вручения аттестатов об основном об-

щем образовании. Прием на ступень среднего общего образования осуществляется посред-

ством издания приказа директора Школы о приеме (зачислении) обучающихся в десятый 

класс.  

 14. Количество десятых классов, открываемых в учреждении, должно обеспечивать 

прием всех обучающихся в учреждении, освоивших программу основного общего образо-

вания. По желанию учащихся, решению Педагогического совета и результатам промежу-

точной аттестации Школа может формировать профильные классы.  

15. Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное учреждение, реа-

лизующее образовательную программу соответствующего уровня. Перевод обучающихся в 

иное образовательное учреждение производится по его письменному заявлению.  

16. Орган опеки и попечительства дает согласие на перевод детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в иное образовательное учреждение либо на измене-

ние формы обучения до получения ими общего образования.  

17. По решению органа управления учреждения за совершенные неоднократно грубые 

нарушения Устава Школы допускается исключение обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет.  

Неоднократное грубое нарушение Устава - это совершение обучающимся, имеющим 

два или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором Школы, нового грубо-

го нарушения Устава, которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжелые по-

следствия в виде:  

- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 

Школы;  

- причинения ущерба имуществу Школы, имуществу обучающихся, сотрудников, по-

сетителей Школы;  

- дезорганизации работы Школы как образовательного учреждения.  

Решение об исключении обучающегося принимается Педагогическим советом Шко-

лы, если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников образовательного учреждения, а так-

же нормальное функционирование образовательного учреждения, и оформляется приказом 

директора Школы.  

18. Исключение обучающегося из Школы применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в учреждении ока-

зывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работ-

ников учреждения, а также нормальное функционирование учреждения.  

19. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района в городе. 

Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прини-

мается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-

ции района в городе и органа опеки и попечительства.  

20. Школа обязана незамедлительно проинформировать об исключении обучающего-

ся из образовательного учреждения его родителей (законных представителей) и админи-

страцию  района в городе.  

21. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района 

в городе совместно с администрацией района в городе и родителями (законными предста-

вителями) несовершеннолетнего, исключенного из Школы, в месячный срок принимает ме-



ры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его 

обучения в другом образовательном учреждении.  

22. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав администрации района в городе и управления образования 

администрации района в городе обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может 

оставить учреждение до получения общего образования.  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района в 

городе совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оста-

вившего учреждение до получения основного общего образования, и администрацией рай-

она в городе в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы основного 

общего образования по иной форме обучения.  

 

Приложение №1.  

 

 

Утверждено приказом  

Главного управления образо-

вания  

администрации  города Крас-

ноярска  

от 15.01.2015 № 4/п 

 

 

 

Закрепление микроучастков за образовательными учреждениями. 

 

МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа  № 12»  

 

ул. Северо-Енисейская 25 – 41, 40 – 52 

 ул.Железнодорожников  10 – 32, 13 – 35 

 ул. Озерная 4, 30/А – 32 , 7, 41; 

 Ул.  2-я Озерная 1/А,1/Б,1/В,1/Г; 

 ул.  4-я Озерная 5; 

 ул. Маерчака 20 – 42;  11 – 45/А; 

 ул. Дорожная 2 – 16/11;                                 

 ул. Эвенкийская 8 – 14, 13;  

 ул. Заводская 1, 27, 29, 2 – 16; 

 ул. Охраны Труда 1 – 3;  18 – 22/Б; 

 ул. Прушинской   2 – 5/А; 

 ул. Северная   9,10,15; 

 ул. Димитрова 31 – 39, 10 – 18; 

 ул. Щетинкина 2. 

 

 

 


