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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема обучающихся МАОУ СШ № 12 

определяют порядок приема детей в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение (далее – Школа) на уровне начального, 

основного и среднего общего образования. 

1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2021 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

− Законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

− Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

− Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

− Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

− Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления Российской Федерации»; 

− Законом Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (редакция от 05.12.2013 г.); 

− Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных 

переселенцах» (с изменениями и дополнениями от 08.12.2020 г.);  

− Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (с изменениями);  

− Федеральным законом от 19.02.1993 г. № 4528-1 «О беженцах» (с 

изменениями); 

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

08.10.2021 г. № 707 «О внесении изменений в приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. №458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

− Законом Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 

«Об образовании в Красноярском крае»; 

− Распоряжением администрации города Красноярска от 14.02.2012 №12 

(ред. от 17.02.2021 г.) «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на прием 

детей, не достигших возраста 6 лет шести месяцев, в муниципальные 

образовательные учреждения города Красноярска»; 

− Приказом главного управления образования «О закреплении 

территориальных границ микроучастков за общеобразовательными 

учреждениями»; 



− Уставом Школы. 

1.3. Зачисление детей в МАОУ СШ № 12 осуществляется в соответствие с 

Регламентом предоставления муниципальной услуги по зачислению в 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

12» города Красноярска. 

1.4. Локальные акты МАОУ СШ № 12, касающиеся правил приема и 

зачисления детей в образовательную организацию, размещаются на сайте и в 

информационном стенде МАОУ СШ № 12. 

 

2. Порядок приема детей в МАОУ СШ № 12 

2.1.Школа осуществляет прием следующих категорий детей: 

− поступающих в первый класс МАОУ СШ №12; 

− переведенных из другой образовательной организации, реализующей 

программы соответствующего уровня; 

− ранее не обучавшихся и не достигших возраста 18 лет; 

− получавших ранее общее образование в форме семейного образования 

либо самообразования. 

2.2. МАОУ СШ № 12 принимает детей, имеющих право на получение 

общего образования, для обучения по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, проживающих в городе Красноярске на территории микроучастка, 

закрепленного за МАОУ СШ № 12 (Приказ главного управления образования 

города Красноярска «О закреплении территориальных границ микроучастков за 

общеобразовательными учреждениями»). 

                В приеме в МАОУ СШ № 12 может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных ч. 5,6 

ст. 67  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». В случае отсутствия мест в МАОУ СШ № 12 родители 

(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

образовательную организацию обращаются территориальный отдел главного 

управления образования администрации города Красноярска по Железнодорожному 

и Центральному районам. 

2.3. В МАОУ СШ № 12 принимаются дети из семей граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе беженцев и 

вынужденных переселенцев. 

2.4. Получение начального общего образования начинается по достижении 

детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими восьми лет. 

2.5. Приём детей в первый класс МАОУ СШ № 12 запрещается 

осуществлять на конкурсной основе. 

2.6. Администрация МАОУ СШ № 12 может отказать гражданам (в том 

числе зарегистрированным на закрепленной территории) в приеме детей в первый 

класс только по причине отсутствия в ней свободных мест. В этом случае 

территориальный отдел главного управления образования администрации города 

Красноярска по Железнодорожному и Центральному районам обязан 

предоставить родителям (законным представителям) информацию о наличии 

свободных мест в других общеобразовательных организациях районов и 
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обеспечить прием детей в первый класс. 

2.7. Прием детей в МАОУ СШ № 12 осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации в соответствии со ст. 10 от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». МАОУ 

СШ № 12 осуществляет прием заявления в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования.  

          Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории по месту жительства или по месту пребывания, предъявляют 

следующие документы: 

− личное заявление родителей (законных представителей) (Приложение1); 

− копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя;  

− копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение 

по образовательным программам начального общего образования ребенка в 

школу, если в школе обучаются его полнородные и неполнородные брат и 

(или) сестра); 

− копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя); 

− копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(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 оформления регистрации по месту жительства (в 

случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на 

закрепленной территории); 

− копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного 

приема на обучение по общеобразовательным программам основного общего и 

среднего общего образования; 

− копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) 

2.8. 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. 

2.12. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

2.13. Для зачисления ребенка в 1 класс его родители (законные 

представители) представляют в МАОУ СШ № 12: 

 заявление о приеме (зачислении); 

 копия свидетельства о рождении; 

 приказ (разрешение) главного управления образования (для 



несовершеннолетних Получателей, не достигших возраста 6 лет 6 

месяцев или возраста старше 8 лет). 

Для зачисления во 2-9 классы: 

 заявление  о приеме (зачислении); 

 копия свидетельства о рождении (паспорта); 

 ведомость с результатами промежуточной аттестации (текущими 

оценками); 

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

Для зачисления в 10 класс: 

 заявление о приеме (зачислении); 

 копия свидетельства о рождении (паспорта); 

 аттестат об основном общем образовании. 

Для зачисления в 11 класс: 

 заявление о приеме (зачислении); 

 копия свидетельства о рождении (паспорта); 

 ведомость с результатами промежуточной аттестации (текущими 

оценками); 

 аттестат об основном общем образовании. 

2.14. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме 

документов, если предоставлен неполный пакет документов, предусмотренных 

пунктом 2.7. данных Правил, при отсутствии свободных мест в школе. 

2.15. Приём ребенка в МАОУ СШ № 12 не может быть обусловлен 

внесением родителями (законными представителями) денежных средств либо 

иного имущества в пользу МАОУ СШ № 12. 

2.16. При приеме ребенка в МАОУ СШ № 12 ребёнок и (или) его родители 

(законные представители) должны быть ознакомлены с Уставом МАОУ СШ № 

12, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации МАОУ СШ № 12, основными образовательными 

программами, реализуемыми в МАОУ СШ № 12 и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

Факт ознакомления с документами фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (Приложение № 2). 

2.17. Принятые в МАОУ СШ № 12 обучающиеся в случае перемены места 

жительства (пребывания) имеют право по желанию их родителей (законных 

представителей) на продолжение обучения в МАОУ СШ № 12. 

2.18. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора МАОУ СШ № 12 о зачислении ребенка в школу в качестве 

обучающегося в первый класс. 

2.19. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 апреля и завершается не 

позднее 30 июня текущего года. 

 



2.20. Зачисление в МАОУ СШ №12 оформляется распорядительным актом 

МАОУ СШ №12 в течение 5 рабочих дней после приема документов. 

2.21. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года 

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

2.22. Для удобства родителей (законных представителей) установлен 

следующий график приема документов: понедельник – пятница с 09.00 до 17.00 

(обед 13.00 – 14.00). 

2.23. При приеме на свободные места детей, не проживающих на 

закрепленной территории, в первоочередном порядке предоставляются места 

детям, указанным в а. 2, ч. 6, ст. 19 Федерального закона от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ 

«О статусе военнослужащих», ч. 6, ст. 46 Федерального закона от 07.02.2011 г. 

№3-ФЗ «О полиции» и ч. 14 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2012 г. №283-ФЗ 

«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации». 

2.24. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в МАОУ СШ 

№12, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) 

сестра.  

2.25. 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 (Приложение № 3). 

2.26. Документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей регистрируются в журнале приема заявлений. После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка о получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МАОУ СШ № 12, о 

перечне предоставленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью МАОУ 

СШ № 12. 

2.27. Распорядительные акты МАОУ СШ № 12 о приеме детей на 

обучение размещаются на информационном стенде в МАОУ СШ № 12 в день 

их издания. 

2.28. На каждого ребенка, зачисленного в МАОУ СШ № 12, заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

2.29. Количество десятых классов, открываемых в МАОУ СШ № 12, 

должно обеспечивать прием всех обучающихся в МАОУ СШ № 12, освоивших 

программу основного общего образования. 
2.30. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

 

 

 
 



Приложение №1 
Директору  

муниципального автономного 

 общеобразовательного  учреждения 

«Средняя  школа №12» 

Агафоновой В.Е. 

гр.   __________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

проживающего(й) по адресу:                         

__________________________________ 

__________________________________                                                                 

домашний (сотовый) телефон: 

__________________________________                                                                       

                                                 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка _________________________________________________________                                                                                                                 
                фамилия, имя, отчество при наличии 

«__»_________20___года рождения, проживающей(го) по адресу ______________________________ 

______________________________________________________________________________________                                                                                                                                        

в ___  класс муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 12» 

 

Мать (законный представитель):________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(ФИО, адрес регистрации, телефон, адрес электронной почты) 

Отец  (законный представитель):________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(ФИО, адрес регистрации, телефон, адрес электронной почты) 

 

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема:  ДА  /  НЕТ (нужное 

подчеркнуть). Документ, подтверждающий данное право:______________________________________.  
                     Наименование документа 

Мой ребенок нуждается 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 или 

инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации: ДА  /  НЕТ (нужное подчеркнуть) 

Подтверждающий документ: ____________________________________________________________. 
  Наименование документа 

Язык образования:____________________. Родной язык из числа народов РФ:____________________.  

 Не возражаю против внесения информации о себе и о своем ребенке в базу данных «Ученик», 

функционирующей в системе регионального образования с использованием специального программного 

обеспечения - «Краевая информационная автоматизированная система управления образованием».  
С перечнем сведений, собираемых и используемых в системе автоматизированной обработки 

персональных данных, с целями и задачами сбора, хранения и использования персональных данных 

ознакомлены. 

Предоставляю следующие документы: 

1.  __________________________________________________________________________________;                                                                                                                                                                     

2. ___________________________________________________________________________________;                                                                                                                                                                         

3. ___________________________________________________________________________________;                                                                                                                                                                          
(Перечень документов, в соответствии с требованиями пункта 2.7 Регламента) 

Настоящим даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных (ребенка) 

Получателя муниципальной услуги в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных»_________________________________________/. 
                                                          Подпись родителя (законного представителя)                      
с Уставом образовательного учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации образовательной деятельности, с образовательными 

программами, документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен. 

 

Дата   _____________________                                       Подпись _________________                                               



Приложение №2 
 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

 

Я, нижеподписавшийся, родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

_______________________________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество лица, подписавшего согласие) проживающий по адресу: 

_______________________________________________________________________________ 

паспорт (серия и номер)____________________________  

выдан (дата и кем выдан) ____________________________________________________ 

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя школа №12» 

(наименование, адрес оператора получающего согласие) 

660075, г.Красноярск, ул.Щетинкина, 1  

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года «О 

персональных данных» № 152-ФЗ,  

даю свое согласие 

на обработку, в том числе на обработку в краевой информационно-аналитической системе 

управления образованием (КИАСУО), следующих персональных данных моего ребенка: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, родной язык, пол, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания, данные свидетельства о рождении и паспорта, реквизиты полиса ОМС, 

страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), 

медицинская карта учащегося, заключение ПМПК (при наличии), ИПР ребенка-инвалида МСЭ 

(при наличии), реквизиты справки МСЭ (при наличии). 

анкетные данные о родителях (законных представителях) (фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, паспортные данные, контактный телефон, образование, место работы), 

социальный статус семьи (доход: ниже прожиточного минимума, прожиточный минимум, 

выше прожиточного минимума; полная, нет отца (матери), мать (отец) инвалид, оба инвалиды, 

беженцы, переселенцы, количество детей, в т.ч. несовершеннолетних, жилищные условия, семья 

состоит на учете в ОВД, 

особенности развития (задержка развития психического, физического, умственного, 

отклонения в поведении (состоит на учете в школе, в ОВД), инвалидность), 

сведения о документе об окончании школы, сведения об участии в ЕГЭ, деятельность после 

выпуска из школы, 

награды, достижения, внеклассная деятельность, сведения о промежуточных и итоговых 

аттестациях по годам и классам. 

Действия с персональными данными: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передача (предоставление и доступ ограниченному кругу лиц), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, установленном нормативными 

документами Министерства образования и науки Красноярского края. 

Цель обработки персональных данных: 

осуществление уставной деятельности образовательного учреждения, исполнение 

обязанностей, обязательств и компетенции, определенной для образовательного учреждения 

Федеральным законом «Об образовании», в том числе учет детей, подлежащих обязательному 

обучению в образовательных учреждениях, учет детей с ограниченными возможностями здоровья, 

создание условий для получения ими образования, коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации на основе специальных педагогических и технологических подходов, контроль качества 

образования, координация и контроль деятельности образовательного учреждения, контроль 

прохождения учащимися периодических обязательных медицинских обследований, обеспечение 

мер социальной поддержки. 

Оператор вправе размещать фотографию моего ребенка с фамилией, именем, отчеством на 

доске почета, на стендах в помещении школы и на официальном сайте школы. 

Оператор вправе предоставлять данные моего ребенка для участия в конкурсах, олимпиадах 



всех уровней. 

Оператор вправе производить фото- и видеосъемки моего ребенка для размещения на 

официальном сайте школы и СМИ, с целью формирования имиджа школы. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и краевых органов 

управления образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» ознакомлен (а). 

 

 

Настоящее согласие дано мной «______» 20__ года и действует бессрочно. 

 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного заявления, которое может быть направлено мной в адрес школы 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку 

представителю школы. 

 

 

Подпись: ____________  

 
 

 
 

 



Приложение №3 

 

 

Директору  

МАОУ «Средняя школа №12» 

Агафоновой В.Е. 

_________________________________________

_________________________________________ 

(Ф. И. О. родителей, законных представителей) 

 

проживающей(го) по адресу: 

_________________________________________

_________________________________________ 

         (контактный телефон) 

 «____»_____________ 20___г. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обучение обучающегося 

по адаптированной основной общеобразовательной программе 

 

Я, ___________________________________________________________________, являясь 

родителем (законным представителем) ___________________________________________________  

________________________________________ (Ф. И. О. ребенка, дата рождения), на основании 

статьи 55 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об  образовании  

в Российской Федерации» и на основании коллегиального заключения психолого-медико-

педагогической комиссии___________________________________ (наименование психолого-

медико-педагогической комиссии) от «___» ___________ 201____г. № __________, прошу 

принять _____________________________________________ (Ф. И. О. ребенка) в _______ класс 

на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе МАОУ «Средняя 

школа №12».  

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, порядком организации обучения по адаптированной основной 

общеобразовательной программе, адаптированной основной общеобразовательной программой 

(начального общего, основного общего, среднего общего образования) и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, в том числе и 

по инклюзивному образованию, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а).      

 

 

                                                             _______________________/__________________ 
                                                      Подпись                                         Расшифровка
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