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Правила приема граждан в МБОУ «СШ № 61»

1. Правила приема в МБОУ «СШ № 61» (далее -  Учреждение) устанавливают 
порядок приема граждан на обучение по основным общеобразовательным программам в 
части, не урегулированной законодательством об образовании.
2. Прием граждан в Учреждение осуществляется в соответствии с

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении

иностранных граждан в Российской Федерации»;
Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;

Законом Ивановской области от 05.07.2013 № 66-03 «Об образовании 
в Ивановской области»;

Постановлением Правительства Ивановской области от 05.08.2014 № 320-п "О 
внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 19.02.2014 
№ 43-п "О случаях и Порядке индивидуального отбора граждан при приеме либо 
переводе в государственные или муниципальные образовательные организации для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных предметов (профильного обучения)" в действующей редакции;

Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в общеобразовательное учреждении», утвержденным постановлением 
Администрации города Иванова от 23.01.2014 № 103 «О внесении изменений в 
постановление постановлением Администрации города Иванова от 03.11.2010 № 2205 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в общеобразовательное учреждение».
3. Правила приема граждан в МБОУ «СШ № 61» для обучения по основным 
общеобразовательным программам обеспечивают прием в Учреждение граждан, которые 
проживают на территории, за которой закреплено образовательное учреждение (далее -  
закрепленная территория) и имеют право на получение общего образования (Приложение 
№ 1).
4. Прием граждан на обучение в Учреждение осуществляется для лиц в возрасте от 
6,5 до 18 лет на общедоступной основе без вступительных испытаний.
5. Гражданам может быть отказано в приеме по причине отсутствия свободных мест 
в учреждении (в соответствии с нормами СанПиНа). Другие основания для отказа в 
приеме в Учреждение указаны в Административном регламенте предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение».
6. В случае отказа в приеме в Учреждение родители (законные представители) для 
решения вопроса об устройстве ребенка в другое образовательное учреждение 
обращаются в школьный отдел управления образования Администрации города Иваново.
7. Организация индивидуального отбора при приеме в 10 класс для профильного 
обучения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Ивановской 
области от 05.08.2014 № 320-п "О внесении изменений в постановление Правительства 
Ивановской области от 19.02.2014 № 43-п "О случаях и Порядке индивидуального отбора



граждан при приеме либо переводе в государственные или муниципальные 
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных предметов (профильного обучения)" в 
действующей редакции.
8. 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 в соответствии со статьей 10 ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в РФ».

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей)
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка

Прием заявлений в общеобразовательное учреждение может осуществляться в 
форме электронного документа с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования.

Примерная форма заявления размещается Учреждением на информационном стенде и 
на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет" (Приложение 2).
9. Для приёма в Учреждение:

■У родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 
территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют 
оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 
заявителя, 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;
У родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 
территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют 
свидетельство о рождении ребенка;й
У 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.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык.

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы.

10. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений, а 
также документов, в которых они содержатся.
11. Требовать от Заявителя представления иных документов не допускается.
12. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются в журнале приема заявлений по следующей форме: входящий номер, 
дата подачи заявления, фамилия, имя и дата рождения ребенка, адрес регистрации 
ребенка, перечень полученных документов, подпись родителя.
13. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 
выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном 
номере заявления о приеме ребенка в Учреждение, о перечне представленных документов.



Расписка заверяется подписью должностного лица Учреждения, ответственного за прием 
документов, и печатью учреждения.
14. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в 
котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.
15. При зачислении в первый - девятый классы Учреждения в течение учебного года 
родители (законные представители) обучающегося представляют:

1) заявление Заявителя о зачислении в Учреждение по форме согласно 
Приложению №2 к настоящим Правилам;

2) оригинал документа, удостоверяющего личность Заявителя;
3) оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающего 

родство Заявителя (или законность представления прав ребенка);
4) личное дело учащегося, выданное Учреждением, в котором он обучался ранее;
5) документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и 
результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и 
подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).
16. При зачислении в десятый - одиннадцатый классы Учреждения в течение 
учебного года родители (законные представители) обучающегося представляют:

1) заявление заявителя о зачислении в Учреждение по форме согласно 
Приложению № 1 к настоящим Правилам;

2) оригинал документа, удостоверяющего личность Заявителя;
3) оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающего 

родство Заявителя (или законность представления прав ребенка);
4) личное дело учащегося, выданное Учреждением, в котором он обучался ранее;
5) аттестат об основном общем образовании установленного образца;
6) документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и 
результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и 
подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).
17. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 
учреждения, уставом, образовательными программами Учреждения фиксируется в 
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 
ребенка.
18. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
19. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с уставом 
Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, образовательными 
программами, распорядительным актом Администрации города Иванова о закрепленной 
территории (далее - распорядительный акт), издаваемым не позднее 1 февраля текущего 
года и гарантирующим прием всех закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и 
правил, другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса, учреждение размещает копии указанных документов на информационном 
стенде и в сети Интернет на официальном сайте учреждения.
20. С целью проведения организованного приема в первый класс лиц, зарегистрированных 
на закрепленной территории, Учреждение не позднее 10 дней с момента издания 
распорядительного акта размещает на информационном стенде, на официальном сайте 
учреждения, информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 1 июля - 
информацию о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на 
закрепленной территории.
21. Прием заявлений в первый класс Учреждения



- для лиц, зарегистрированных на закрепленной территории, начинается не позднее 1 
февраля текущего года и завершается не позднее 30 июня текущего года в соответствии с 
графиком приема документов, утвержденным директором;
- для лиц, не зарегистрированных на закрепленной территории, начинается с 1 июля 
текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 
текущего года;
- при приеме в другие классы Учреждения зачисление осуществляется по свободному 
графику.
22. При приеме на свободные места преимущественным правом обладают дети 
граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в Учреждении в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ивановской области.
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.
24.Зачисление в Учреждение оформляется приказом руководителя Учреждения в течение 
7 рабочих дней после приема документов.
25.В случае окончания приема в первый класс всех детей, зарегистрированных на 
закрепленной за образовательным Учреждением территории, оно вправе осуществлять 
прием детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 июля текущего 
года.



Приложение № 1 к Правилам приема граждан в
МБОУ «СШ № 61», утв. приказом от 31.08.2016 № 108-о

Информация о территориях, закрепленных за МБОУ «СШ №61» г. Иванова

Приложение к постановлению 
Администрации города Иванова 

от 12.04.2012 N720 
(в ред. Постановлений администрации г. Иванова 

от 28.12.2015 N2662, от 26.01.2016 N 105)

41. Муниципальное 30 Микрорайон, дома 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
бюджетное 14, 15, 16, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 33,
общеобразовательное 51, 52, 53, 54, 55.
учреждение "Средняя Улицы:
школа N 61", Микрорайон Демьяна Бедного, дом 126, дома с 1 по 74;
30, 17 Генерала Хлебникова, дома с 34 по 48, четные;

1 Чапаева, полностью;
2 Чапаева, дома с 1 по 45, нечетные; с 4 по 46, четные;
3 Чапаева, дом 90; дома с 3 по 45, нечетные; с 2 по 66, 
четные;
6 Южная, дома с 22 по 56, четные; с 21 по 47, нечетные;
7 Южная, полностью



Приложение № 2 к Правилам приема граждан в
МБОУ «СШ № 61», утв. приказом от 31.08.2016 № 108-о

от

(должность и ФИО руководителя 
(наименование организации, предоставляющей 

муниципальную услугу))

(ФИО заявителя)

Заявление о зачислении ребенка в общеобразовательное учреждение

Я,_________________________
(ФИО заявителя) 

зарегистрированный(ая) по адресу

прошу принять моего(ю) сына (дочь)
(индекс, город, улица, дом, квартира)

(ФИО ребенка)
класс

(наименование образовательного учреждения)
родившегося

(дата и место рождения ребенка)

в

зарегистрированного________________________________
(адрес проживания ребенка)

ФИО матери_______________________________________
Телефон, e-mail____________________________________
ФИО отца_________________________________________
Телефон, e-mail____________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ ОЗНАКОМЛЕНЫ: 
с Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 
образовательными программами учреждения.
Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 
даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка любым не 
запрещающим законом способом в соответствии с Уставом учреждения. При 
необходимости получения моих персональных данных из других государственных 
органов, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций я 
даю согласие на получение (и обработку) таких данных из указанных 
организаций.
О принятом решении, связанном с зачислением ребенка в образовательное 
учреждение, прошу уведомлять меня

| по телефону____________________________________________________

| сообщением на электронную почту

| через Порталы

Перечень прилагаемых документов:

20 г. (подпись заявителя)

consultantplus://offline/ref=E8A9B43879407DC08D325AA4071C61C4991283F985470DD33EB5466D6DKFO9F
consultantplus://offline/ref=E8A9B43879407DC08D325AA4071C61C4991382FB83430DD33EB5466D6DKFO9F


Изменения в
Правила приема граждан в МБОУ «СШ № 61»



1. Приложение№ 1 к Правилам приема граждан в МБОУ «СШ № 61», утв.
приказом от 31.08.2016 № 108-о изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1 к Правилам приема граждан в 
МБОУ «СШ № 61», утв. приказом от 31.08.2016 № 108-0

Информация о территориях, закрепленных за МБОУ «СШ №61» г. Иванова

Приложение к постановлению 
Администрации города Иванова 

от 12.04.2012 N720 
(в ред. Постановлений администрации г. Иванова 

от 28.12.2015 N 2662, от 26.01.2016 N 105, от 12.12.2016 N2311)

41. Муниципальное Проспект Строителей, дом 29;
бюджетное 30 Микрорайон, дома 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
общеобразовательное 14, 15, 16, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 33,
учреждение "Средняя 51,52, 53,54,55.
школа N 61", Микрорайон Улицы:
30, 17 Демьяна Бедного, дом 126, дома с 1 по 74;

Тенерала Хлебникова, дома с 34 по 48, четные;
1 Чапаева, полностью;
2 Чапаева, дома с 1 по 45, нечетные; с 4 по 46, четные;
3 Чапаева дома с 3 по 45, нечетные; с 2 по 66, четные;
6 Южная, дома с 22 по 56, четные; с 21 по 47, нечетные;
7 Южная, полностью

».


