 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г.
№ 28 об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;
 Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 (далее – Порядок приема в
школу);
 Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности,
утвержденными приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177;
 Уставом Школы.
1.4. При приеме в Школу не допускаются ограничения по полу, расе,
национальности, языку, происхождению, отношению к религии, убеждениям,
принадлежности к общественным организациям (объединениям), состоянию здоровья,
социальному положению.
1.5. В Школу на уровень начального общего, основного общего, среднего общего
образования принимаются лица, имеющие право на первоочередное предоставления
места; лица имеющие права на внеочередное предоставления места; лица, имеющие право
преимущественного приема на обучение; лица, проживающие на закрепленной за Школой
Постановлением Главы Администрации города Воткинска территории муниципального
образования «Город Воткинск» и имеющие право на получение образования
соответствующего уровня (далее - закрепленные лица).
1.6. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме по причине отсутствия
свободных мест в образовательной организации.
1.7. В случае отсутствия свободных мест в Школе родители (законные
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую
общеобразовательную
организацию обращаются непосредственно в Управление
образования Администрации города Воткинска.
1.8. Количество классов в Школе определяется в зависимости от числа поданных
заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса,
с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии.
1.9. Основанием приема детей в Школу на все уровни общего образования является
заявление родителей (законных представителей).
Заявление может быть принято: лично, по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении, через Региональный портал государственных услуг Удмуртской Республики
(uslugi.udmurt.ru), в электронной форме (документ на бумажном носителе,
преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной
почте школы.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка или
поступающего указываются следующие сведения:
 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка или поступающего;
 дата и место рождения ребенка или поступающего;
 адрес места жительства и (или) пребывания ребенка или поступающего;
 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;

 адрес места жительства родителей (законных представителей) ребенка или
поступающего;
 контактные телефоны, электронная почта родителей (законных представителей)
ребенка или поступающего;
 право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема – если есть;
 потребность ребенка или поступающего в обучении по адаптированной
образовательной программе или специальных условиях для обучения и воспитания
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с
заключением психолого-медико-педагогической комиссии или инвалида (ребенкаинвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации – при
необходимости;
 согласие родителя на обучение ребенка по адаптированной образовательной
программе – при необходимости;
 согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения
указанного поступающего по адаптированной образовательной программе);
 язык образования – в случае получения образования на родном языке из числа языков
народов Российской Федерации или на иностранном языке;
 родной язык из числа языков народов Российской Федерации;
 государственный язык Удмуртской Республики, в случае организации изучения
государственного языка Удмуртской Республики;
 факт ознакомления родителя с уставом, лицензией на образовательную деятельность,
свидетельством
о
государственной
аккредитации,
общеобразовательными
программами и другими документами по образовательной деятельности;
 согласие родителя на обработку персональных данных.
Форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на официальном
сайте Школы по адресу http://ciur.ru/vtk/vtk_s22.
К заявлению о приеме в Школу прилагаются следующие документы:
 копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
или поступающего;
 копия свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство
заявителя (для приема в 1 класс);
 копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или)
сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по
образовательным программам начального общего образования, в котором обучается
его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра;
 копия документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или справка о приеме документов для
оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка
или поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае
использования права преимущественного приема на обучение по образовательным
программам начального общего образования);
 копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема
на
обучение
по
основным
общеобразовательным
программам
или
преимущественного приема на обучение по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными
общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершенных
граждан к военной или иной государственной службе, в т.ч. государственной службе
российского казачества;

 копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии, при приеме ребенка
с ОВЗ, на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе
(при наличии);
 копия документа, подтверждающего установление опеки, в случае опекунства или
попечительства;
 документ, подтверждающий право внеочередного, первоочередного или
преимущественного приема (справка с места работы родителя (законного
представителя));
 личное дело обучающегося с прежнего места обучения;
 при приеме на обучение по образовательным программам среднего общего
образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в
установленном порядке.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе на время обучения
ребенка.
1.10. Заявления родителей (законных представителей) ребенка или поступающего о
приеме в Школу подлежат регистрации в книге входящей документации с указанием
номера и даты поступления.
После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов,
представленных родителями (законными представителями) детей или поступающих
выдается документ, заверенный подписью должностного лица школы, ответственного за
прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный
номер заявления о приеме на обучение и перечень представленных при приеме на
обучение документов.
1.11. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может
осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных
представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического
проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных документов.
1.12. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на
получение образования наравне с гражданами Российской Федерации на основании
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации».
Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в
установленном порядке копии документа, подтверждающего родство или законность
представления прав ребенка: свидетельство, справку, выписку, акт, документ об
усыновлении (удочерении) или опеке и документа, подтверждающего право заявителя на
пребывание в Российской Федерации: визу или миграционную карту, вид на жительство,
разрешение на временное пребывание или другой документ, установленный законом либо
международным договором. Все документы должны быть предоставлены на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
1.13. При приеме граждан в Школу администрация обязана ознакомить его и (или)
его родителей (законных представителей) с Уставом Школы, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации
учреждения, с образовательными программами, реализуемыми Школой, и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся (статья 55, часть 2 «Об образовании в
Российской Федерации»). Факт ознакомления родителей (законных представителей)
ребенка с перечисленными документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Родители (законные представители) ребенка имеют право ознакомиться с
вышеперечисленными документами, в том числе через информационные системы общего
пользования.

1.14. В заявлении также подписью родителей (законных представителей)
фиксируется их согласие на обработку их персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном действующим законодательством.
1.15. Прием в Школу оформляется приказом директора Школы в течение 5 рабочих
дней после приема заявления о приеме на обучение и предоставления документов.
1.16. В случае отказа в приеме в Школу, родителям (законным представителям)
направляется уведомление об отказе в зачислении общеобразовательную организацию.
1.17. Прием граждан на всех уровнях общего образования во все виды
общеобразовательных учреждения осуществляется бесплатно.
1.18. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования только с
согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической
комиссии.
Поступающие
с
ограниченными
возможностями здоровья, достигшие возраста восемнадцати лет, принимаются на
обучение по адаптированной образовательной программе только с согласия самих
поступающих.
II. Прием граждан в 1 класс.
2.1. Прием детей в Школу начинается с достижения ими к 1 сентября учебного
года возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.
2.2. Дети, достигшие школьного возраста, имеющие право на внеочередной или
первоочередной прием, право преимущественного приема,
и проживающие на
территории, закрепленной за Школой, принимаются в первый класс Школы без
вступительных испытаний (процедуры отбора). Собеседование специалистов с ребенком,
возможно, проводить после зачисления с целью планирования учебной работы с каждым
обучающимся.
2.3. Прием заявлений в первый класс для детей, имеющих право на внеочередной
или первоочередной прием, право преимущественного приема, проживающих на
закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня
текущего года.
Первоочередное право в Школу имеют дети:
 военнослужащих по месту жительства их семей;
 сотрудника полиции или дети, находящиеся на иждивении сотрудника полиции, а
также:
дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей;
дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции;
дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции;
дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции,
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
 лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и
имеющих специальные звания полиции, граждан, уволенных со службы в войсках

национальной гвардии Российской Федерации, членов их семей и лиц, находящихся
на их иждивении;
 сотрудников органов внутренних дел;
 сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, федеральной и государственной
противопожарных служб и таможенных органов РФ или дети, находящие на
иждивении сотрудника, гражданина Российской Федерации, а также:
дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в учреждениях и органах;
дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и
органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в учреждениях и органах;
дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в учреждениях и органах;
Преимущественное право приема в школу имеют
 полнородные и неполнородные братья и сестры учащихся Школы.
2.4. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но
зарегистрированных на территории Муниципального образования «Город Воткинск»,
прием заявлений в 1 класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
2.5. Количество 1-х классов в Школе определяется с учетом условий, созданных
для
осуществления
образовательного
процесса,
требований
санитарноэпидемиологических правил и нормативов и существующих нормативов финансирования.
2.6. Гражданам, имеющим право на получение образования данного уровня, но не
проживающим на территории, закрепленной за Школой, может быть отказано в приеме
только по причине отсутствия свободных мест в данном общеобразовательном
учреждении. Свободными являются места в классах, имеющих наполняемость менее 25
учащихся.
2.7. Прием в 1 класс осуществляется по личному заявлению родителей (законных
представителей) ребенка при предъявлении документов указанных в пункте 1.9.
настоящего Порядка.
2.8. Прием в Школу оформляется приказом директора Школы на обучение в 1
класс детей определенных категорий: имеющих право на предоставление мест во
внеочередном и первоочередном порядке, преимущественное право приема, а также детей
проживающих на закрепленной территории – в течение 3 рабочих дней после завершения
приема заявлений о приеме на обучение в 1 класс.
2.9. На каждого ребенка, зачисленного в 1 класс Школы, заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные документы.
III. Прием обучающихся во 2-9 и 11 классы
3.1. Прием обучающихся во 2-9, 11 классы Школы проводится в соответствии с
лицензионными условиями осуществления образовательной деятельности, санитарными
нормами и правилами, а также Уставом Школы и осуществляется при наличии свободных
мест.

3.2. Прием во 2-9, 11-ые классы осуществляется по личному заявлению родителей
(законных представителей) ребёнка при предъявлении документов указанных в пункте
1.9. настоящего Порядка.
3.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе выбирать до
завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка
и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы
получения образования и формы обучения, язык, языки образования, факультативные и
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого
школой.
IV. Приём обучающихся в 10 классы
4.1. Прием обучающихся в 10 класс Школы проводится в соответствии с
лицензионными условиями осуществления образовательной деятельности, санитарными
нормами и правилами, а также Уставом Школы.
4.2. В 10 класс Школы принимаются граждане, освоившие программу
основного общего образования, на основе письменного заявления родителей (законных
представителей) и документов согласно пункту 1.9. настоящего Порядка.
4.3. Зачисление обучающегося в Школу и комплектование классов оформляются
приказом директора Школы не позднее 30 августа текущего года.
4.4. Прием в профильные классы ведется в соответствии с действующим
законодательством.
4.4.1. Школа проводит прием на обучение по программе среднего общего
образования в профильные классы (естественнонаучный, гуманитарный, социальноэкономический, технологический или универсальный).
4.4.2. Индивидуальный отбор при приеме и переводе на профильное обучение по
программам среднего общего образования организуется в соответствии с Положением о
профильном обучении в МБОУ СОШ №22.
4.4.3. Индивидуальный отбор в профильные классы осуществляется по личному
заявлению родителя (законного представителя) ребенка, желающего обучаться в
профильном классе. Заявление подаётся в образовательную организацию не позднее чем
за 3 рабочих дня до начала индивидуального отбора. В заявлении указываются сведения,
установленные пунктом 1.9. Порядка и желаемый профиль обучения. К заявлению,
указанному в пункте 4.5.3. Порядка, прилагаются выписки из протокола педагогического
совета с результатами государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования.
4.4.4. Индивидуальный отбор осуществляется на основании балльной системы
оценивания достижений детей, в соответствии с которой составляется рейтинг
кандидатов. Рейтинг для индивидуального отбора составляется на основании баллов,
полученных путём определения среднего балла аттестата.
4.4.5. 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 количеством мест, определённых
школой для приема в профильные классы.
4.4.6. При равном количестве баллов в рейтинге кандидатов преимущественным
правом при приёме (переводе) пользуются помимо лиц, установленных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Удмуртской Республики, следующие
категории лиц:
 в первую очередь: победители и призёры всех этапов всероссийской олимпиады
школьников по предмету(ам), который(ые) предстоит изучать углублённо, или
предмету(ам), определяющему (определяющим) направление специализации
обучения по конкретному профилю;
 во вторую: очередь победители и призёры региональных, всероссийских и
международных конференций и конкурсов, научно-исследовательских работ или

проектов, по предмету(ам), который(ые) предстоит изучать углублённо, или
предмету(ам), определяющим направление специализации обучения по конкретному
профилю.
4.4.7. На основании списка приемной комиссии издается приказ о зачислении и
комплектовании профильных классов.
4.4.8. Информация об итогах индивидуального отбора доводится до сведения
кандидатов, их родителей (законных представителей).
4.4.9. Индивидуальный отбор для получения среднего общего образования в
профильных классах не осуществляется в случае приёма в школу в порядке перевода
обучающихся из другой образовательной организации, если обучающиеся получали
среднее общее образование в классе с соответствующим профильным направлением.
V. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам
5.1. Количество мест для обучения по дополнительным общеобразовательным
программам за счет средств бюджетных ассигнований устанавливает учредитель.
Количество мест для обучения по дополнительным общеобразовательным
программам за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
оказании платных образовательных услуг устанавливается ежегодно приказом директора
не позднее чем за 30 календарных дней до начала приема документов.
5.2. На обучение по дополнительным общеобразовательным программам
принимаются все желающие в соответствии с возрастными категориями,
предусмотренными соответствующими программами обучения, вне зависимости от места
проживания.
5.3. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам
осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления требований к уровню
образования, если иное не обусловлено спецификой образовательной программы.
5.4. В приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным программам
может быть отказано только при отсутствии свободных мест. В приеме на обучение по
дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и
спорта может быть отказано при наличии медицинских противопоказаний к конкретным
видам деятельности.
5.5. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам
осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего поступающего или по
заявлению родителя (законного представителя) несовершеннолетнего. В случае приема на
обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг прием
осуществляется на основании заявления заказчика. Форму заявления утверждает директор
школы.
5.6. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам совершеннолетние поступающие вместе с заявлением представляют
документ, удостоверяющий личность.
Совершеннолетние заявители, не являющиеся гражданами РФ, представляют
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, и документ,
подтверждающий право заявителя на пребывание в России, согласно пункту 1.12.
настоящего Порядка.
5.7. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам родители (законные представители) несовершеннолетних вместе с
заявлением представляют оригинал свидетельства о рождении или документ,
подтверждающий родство заявителя, за исключением родителей (законных
представителей) поступающих, которые являются обучающимися школы.
5.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних, не являющихся
гражданами РФ, родители (законные представители) несовершеннолетних из семей
беженцев или вынужденных переселенцев дополнительно представляют документы,

предусмотренные пунктом 1.11. настоящего Порядка, за исключением родителей
(законных представителей) поступающих, которые являются обучающимися школы.
5.9. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам в области физической культуры и спорта совершеннолетние поступающие и
родители (законные представители) несовершеннолетних дополнительно представляют
справку из медицинского учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний к
занятию конкретным видом спорта, указанным в заявлении.
5.10. Ознакомление поступающих и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних с уставом школы, лицензией на право осуществления
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся
осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 1 Порядка.
5.11. Прием заявлений на обучение, их регистрация осуществляются в порядке,
предусмотренном разделом 1 Порядка.
5.12. Зачисление на обучение за счет средств бюджета оформляется приказом
директора школы. Зачисление на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном локальным
нормативным актом школы.

