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2. Правила приема граждан в МАОУСОШ №7 

2.1. Право граждан на получение общего образования реализуется 

созданием на территории городского округа «Город Калининград» сети 

муниципальных общеобразовательных учреждений различных типов и 

видов. 
2.2. Администрация городского округа «Город Калининград» 

закрепляет за каждым Учреждением определенную территорию города 

Калининграда.  

2.3. Образовательная организация размещает на своих 

информационных стендах и официальном сайте в течение 10 календарных 

дней с момента издания распорядительного акта Администрации городского 

округа «Город Калининград» о закреплении определенной территории города 

Калининграда за образовательной организации. 

Учреждения обеспечивают прием граждан, которые проживают на 

территории городского округа, закрепленной за конкретным Учреждением 

(далее – закрепленная территория), и имеют право на получение общего 

образования. Граждане, не проживающие на закрепленной территории, могут 

быть приняты только при наличии свободных мест в Учреждении. 

Факт проживания на закрепленной за Учреждением территории 

подтверждается документом, удостоверяющим: 
– регистрацию по месту жительства, – свидетельством о регистрации, 

выпиской из домовой книги; 
– регистрацию по месту пребывания – свидетельством о регистрации. 
2.3.1. За МАУОУСОШ №7 закреплена территория: 

Переулки: Партизанский, Северный 

 Улицы: Азовская, Верхнеозёрная(«№№1-11, 2-10), Гаражная, 

Л.Голикова, Горького ( №№ 1-101, 2-100), Госпитальная, Земельная, Знойная, 

Калязинская, Ген.- лейт. Озерова (№№39-55, 32 -40), Партизанская, 

Первомайская, Ракитная, Пролетарская (№№ 11-129), Тихая, Юношеская. 
2.4. Гражданам, не проживающим на закрепленной за МАОУСОШ №7 

территории, может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 

свободных мест в Учреждении.  

2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан 

имеют право выбирать форму получения образования, однако не могут 

настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, 

форм получения образования, не предусмотренных уставом МАОУСОШ №7  
2.6. Основанием приема в МАОУСОШ №7  на все ступени общего 

образования является заявление гражданина, достигшего совершеннолетнего 

возраста, или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

граждан (далее – заявитель). Примерная форма заявления приводится 

в  приложении № 1 к настоящим Правилам. 
МАОУСОШ №7  может осуществлять прием заявлений: 

- лично; 
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- через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) посредством электронной почты школы или электронной 

информационной системы школы, в том числе с использованием 

функционала официального сайта школы в сети Интернет или иным 

способом с использованием сети Интернет; 

- с использованием функционала (сервисов) портала государственных 

услуг Российской Федерации. 

2.7. Прием заявлений и зачисление в МАОУСОШ №7, как правило, 

производится до начала учебного года. При переводе из другого Учреждения 

прием заявлений и зачисление в МАОУСОШ №7 возможно в течение всего 

учебного года, исключая период государственной итоговой аттестации. 

Заявление о приеме в МАОУСОШ №7  регистрируется в журнале приема 

заявлений. 
2.8. Администрация МАОУСОШ №7 при приеме заявления обязана 

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для 

установления факта родственных отношений и полномочий законного 

представителя поступающего и документом, удостоверяющим место 

жительства (пребывания). 
2.9.  К заявлению о приеме в МАОУСОШ №7  прилагаются следующие 

документы: 

а) копию документа, удостоверяющего личность родителя ( законного 

представителя ребенка) или поступающего; 

б) копию свидетельства о рождении ребенка (при наличии – паспорта) 

или документа, подтверждающего родство заявителя; 

в) копию документа подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

г) 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 случаи приема на обучение ребенка или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории, или в случаи использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования;  

д) справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка (при наличии права внеочередного или 

первоочередного приема на обучение); 

е) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии); 

ж) личное дело обучающегося, заверенное печатью предыдущего 

образовательного учреждения; 
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 з) выписка текущих отметок поступающего по всем изучавшим 

предметам в предыдущем образовательном учреждении в случае перевода 

обучающегося в течение учебного года; 
и)  документ установленного образца Российской Федерации  

(аттестат) об основном общем образовании (при приеме в 10, 11  классы); 

2.11. После регистрации заявления в журнале приёма заявлений 

в  Учреждение заявителю выдаётся Форма уведомления заявителя  о приёме 

документов (Приложение №2). 
2.12. Уведомление о результатах рассмотрения заявления МАОУ СОШ 

№ 7 направляет заявителю в письменной форме. Примерная форма 

уведомления приводится в приложениях №№ 3, 4. 
2.13. Приём заявлений на обучение в 1-й класс для детей, 

проживающих на закреплённой территории, а также имеющих право на 

преимущественный приём, в текущем году начинается 1апреля и завершается 

30 июня текущего года.  Директор школы издаёт приказ о приёме детей в 

течение 3-х рабочих дней после завершения приёма заявлений, то есть с 

01.07. по 05.07.2021г. 

В остальных случаях распорядительный акт о  приёме ребёнка в школу 

оформляется в течение 5ти рабочих дней после приёма заявления и 

документов. 

2.14.Государственные образовательные организации субъектов 

Российской Федерации или муниципальные образовательные организации с 

целью проведения организованного приема детей в первый класс размещают 

на своих информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет 

информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных 

дней с момента издания распорядительного акта в соответствии с п.2.13. о 

наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего 

года. 

2.15. При приеме гражданина в МАОУСОШ №7 последнее обязано 

ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с уставом 

МАОУСОШ №7, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, основной 

образовательной программой, реализуемой в МАОУСОШ №7, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, 

права и обязанности обучающихся. 

2.16. Прием и обучение граждан на всех уровнях общего образования 

во всех видах Учреждений осуществляется бесплатно. 
2.17. Прием граждан во все виды Учреждений на конкурсной основе не 

допускается. Собеседование педагогов  с ребенком возможно проводить 

только после зачисления с целью планирования индивидуальной работы с 

каждым обучающимся. 
2.18. Во внеочередном порядке предоставляются места детям 

прокурорских работников, судей, работников следственного комитета. 
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В первоочередном порядке предоставляются места детям 

военнослужащих - граждан, проходящих военную службу по контракту, а 

также при увольнении с военной службы по достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями, сотрудников полиции, 

сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции, родители работают в исполнительной, пожарной, таможенной 

службы, госнаркоконтроля, освобождены от должности в связи с состоянием 

здоровья либо погибли во время исполнения служебных обязанностей; 

чьи родители погибли в результате исполнения служебного долга либо 

болезни, появившейся во время выполнения служебных обязанностей либо 

на протяжении года после увольнения со службы, обусловленного 

ухудшением здоровья; чьи братья или сестры уже получают образование в 

выбранном учебном заведении; у которых есть официальное подтверждение 

инвалидности. 

В праве преимущественного приема на обучение имеют дети, 

проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства  

Право участвовать в первоочередной волне зачисления имеют право 

дети: чьи родители работают в силовых структурах страны, либо же работали 

ранее, но уволены по состоянию здоровья.  

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

соотечественников за рубежом, в Учреждения для обучения по основным 

общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с 

настоящими Правилами и международными договорами Российской 

Федерации. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 

право ребенка на пребывание в Российской Федерации 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 

подтверждающего родство Заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), и документа, подтверждающего право Заявителя на 

пребывание в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на 

временное проживание на территории Российской Федерации, 

миграционный учет). 
Лица из числа беженцев – удостоверение беженца либо свидетельство 

о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории 

Российской Федерации по существу. 
Лица из числа вынужденных переселенцев – удостоверение 

вынужденного переселенца либо свидетельство о регистрации ходатайства о 

признании лица вынужденным переселенцем. 
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Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 
В случае отсутствия у несовершеннолетних из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев, а также иностранных граждан необходимых 

документов зачисление может осуществляться на основании записи детей в 

паспорте родителей (законных представителей) и их заявления с указанием 

адреса фактического проживания без учета наличия или отсутствия 

регистрационных документов. 
2.20.  В приеме в МАОУСОШ №7 может быть отказано только по 

причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона. В случае 

отсутствия мест в государственной или муниципальной образовательной 

организации родители (законные представители) ребенка для решения 

вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию 

обращаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в 

сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования.  

3. Правила приема граждан в 1-е классы Учреждений 
3.1.  Получение начального общего образования в МАОУСОШ №7 

начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) детей учредитель общеобразовательной организации вправе 

разрешить прием детей в общеобразовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте.  

3.2. Все граждане, достигшие возраста, указанного в пункте 3.1. 

зачисляются в первый класс независимо от уровня их подготовки. 
3.3. Обучение граждан, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев к началу 

учебного года, должно проводиться с соблюдением гигиенических 

требований к организации обучения детей шестилетнего возраста. 
3.4. Граждане, не проживающие на закрепленной территории, 

принимаются в Учреждения при наличии свободных мест, начиная с 6 июля 

ежегодно до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года. 
         При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных 

на закрепленной территории, преимущественным правом обладают 

граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в 

Учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Калининградской области. 
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4. Правила приема граждан в 10-е классы Учреждений 

4.1. В 10-е классы МАОУСОШ №7 принимаются выпускники 9-х 

классов, получившие основное общее образование. 
4.2. Количество 10 классов должно обеспечить приём всех 

обучающихся в МАОУСОШ №7, освоивших программу основного общего 

образования и желающих получить среднее общее образование. 
4.3. Прием заявлений в 10 классы МАОУСОШ №7  осуществляется в 

период с 20 июня по 30 июня текущего года, при наличии свободных мест 

объявляется дополнительный набор, который завершается не позднее 31 

августа текущего года. 
4.4. С заявлением о приеме гражданина в 10 класс представляются 

документы, указанные в пункте 2.9. настоящих Правил. 
4.5. В профильные классы МАОУСОШ №7 принимаются граждане, 

успешно сдавшие два экзамены по предметам, соответствующим данному 

профилю обучения, независимо от их места проживания (пребывания). 

Преимущественным правом поступления в профильные классы пользуются 

граждане, определённые федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим управление в сфере образования, при условии соблюдения 

законодательства Российской Федерации и принципов предоставления 

общего образования, в том числе: 

– выпускники 9 классов, наиболее успешно прошедшие 

государственную итоговую аттестацию за курс основного общего 

образования в МАОУСОШ №7; 

– победители городских, региональных и Всероссийских олимпиад по 

соответствующим профильным предметам, дипломанты городской 

конференции «Поиск и творчество»; 
– обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» (профильных предметов); 
– выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем 

образовании особого образца. 
4.5.1. Прием граждан в 10 профильные классы регламентируется 

Положением о классах профильного обучения с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов.  
4.5.2. Информация о приеме обучающихся в 10 профильные классы 

доводится до их сведения, сведения их родителей (законных представителей) 

в срок не позднее 01 июля текущего года. 
4.5.3. Если количество поданных заявлений превышает количество 

мест в профильных классах, выпускникам 9 классов предоставляется 

возможность продолжения обучения в других Учреждениях по заявленному 

профилю. 
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5. Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение 

5.1. В случае отчисления обучающегося в порядке перевода в другое 

образовательное учреждение родители (законные представители) подают 

заявление на имя директора, в котором указываются причина выбытия и 

учреждение, где будет продолжено обучение. При выбытии родителям 

(законным представителям) выдаются документы, которые они обязаны 

представить в принимающее Учреждение: медицинская карта, личное дело 

учащегося, выписка текущих отметок по всем изучавшим предметам в 

образовательном учреждении, заверенная печатью этого учреждения (при 

переходе в течение учебного года). 
5.2. Выбытие обучающегося из МАОУСОШ №7 оформляется приказом 

директора.  
5.3.  Исполнитель обязан в 3-х дневный срок провести мероприятия 

АИС «Контингент», директор МАОУСОШ №7 – издать приказ о зачислении  

в течение 10-и дней. Исполнитель  обязан направить уведомление о 

зачислении в то Учреждение, из которого прибыл обучающийся в 3-дневный 

срок. 
5.4. Учреждение, из которого выбыл обучающийся (в том числе в 

другой город или регион), при отсутствии сведений о продолжении им 

обучения обязано в течение месяца запросить письменное подтверждение о 

зачислении обучающегося в том учреждении, которое указано в заявлении 

родителей (законных представителей), в том числе в другом городе или 

регионе. 
5.5. Документы о выбытии обучающегося хранятся в МАОУСОШ №7  

в течение 5 лет. 
5.6. Ответственность за организацию учёта 

движения обучающихся несёт руководитель МАОУСОШ №7. 
5.7. Контроль за системой учёта движения обучающихся с целью 

предотвращения выбытия без продолжения обучения осуществляется 

комитетом по образованию. 
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Приложение № 1 

к Правилам  

приема обучающихся 

 

  

Директору  МАОУСОШ №7 Л.Н.Вольвач  
     

от __________________________, 

    зарегистрированной по 

адресу: 

______________________________________, 

    проживающей по 

адресу: 

_____________________________________, 

    контактный телефон: 

________________, 

    адрес электронной 

почты: ______________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение 

Прошу зачислить моего ребенка ___________________________ __________ года 

рождения, зарегистрированную по адресу: ______________________________________, 

проживающую по адресу: _____________________________________, в _-й класс На 

основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

____________________________ обучение на ________языке и изучение родного 

_________языка и литературного чтения на родном _______ языке. 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и локальными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся ______________, ознакомлен(а). 

 

__________ 

 

________ 

 

_____________ 

 Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью 

организации обучения и воспитания  

____________________________ 

 при оказании _____________ 
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 услуги.  

Приложения к заявлению: 

• копия паспорта __________________________ на _ л. в _ экз.; 

• копия свидетельства о рождении ____________________________ на _ л. в _ экз.; 

• копия свидетельства о регистрации ____________________________ по 

местожительству на _ л. в _ экз.; 

Приложение2 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об отчислении 

 

   

 Директору ____________________________ 

______________ 

от ___________________________, 

контактный телефон: _________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить моего сына, _________________________________________ года 

 рождения, обучающ_____ в ______________математическом классе, в связи с _________ 

в ___ 

Энск. 

 

« 

__ 

»  

________ 

 20 

__ 

 г. 

 _______ _ ____________ 
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Приложение № 3 

к Правилам  

приема обучающихся 

 

Уведомление 

заявителя о приеме документов 

 

Уважаемый(ая) ______________________________________ 

                                                               (ФИО заявителя) 

Уведомляем Вас о том, что представленные Вами документы к заявлению о приеме в 

общеобразовательную организацию зарегистрированы в журнале приема документов 

МАОУ СОШ № 7. 

Входящий номер и дата приема документов  

№ _________ от «___» _________________ 20 ___ г. 

Перечень представленных документов и отметка об их получении 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Отметка о 

получении 

1. Заявление о зачислении в 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение  

 

 К заявлению прилагаются:  

3.   

4.   

5.   

6.   

  

Сведения о сроках уведомления о зачислении «___» _______ 20___ г. 

- контактные телефоны для получения информации:                                          8 

(4012) 96-59-77 - приемная МАОУ СОШ № 7 

- телефон Учредителя: 8 (4012) 92-40-48– отдел школьного образования управления 

общего образования комитета по образованию. 

«___» _______________ 20 ___ г. 

 

Исполнитель:                               ______________/_____________  

         (подпись, инициалы, фамилия)                                         
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Приложение № 4 

к Правилам  

приема обучающихся 

 

Уведомление заявителя  

об отказе в приеме документов 

 

Уважаемый(ая) ____________________________________________________ 

(ФИО заявителя) 

 

Уведомляем Вас о том, что Ваши документы не могут быть приняты в 
МАОУ СОШ № 7 по следующим причинам: __________________________ 

_____________________________________________________________. 

(указать причину отказа) 

 

«___» _______________ 20 ___ г. 
 

Исполнитель:                                   ______________/_____________  

 

 

Директор МОУ 
 

______________ /________________/ 
подпись, расшифровка подписи 
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Приложение № 5 

к Правилам  

приема обучающихся 

 

Уведомление 

о зачислении в МАОУ СОШ № 7 

 

Уважаемый(ая) _______________________________________________ 

      (ФИО заявителя)  

     Уведомляем Вас о том, что на основании Вашего заявления                                 

     

от «___» ______________ 20 ___ г. 

Ваш ребенок _________________________________________________ 

                                                                     (Ф.И.О. ребенка) 

зачислен в МАОУ СОШ № 7. 

 

Приказ о зачислении от «___» ________________ 20 __ г. № ________. 

Дата «___» __________________ 20 __ г. 
 

Исполнитель:         ______________/_____________  

 

Директор МОУ 
 

______________ /________________/ 
подпись, расшифровка подписи 

 

 


