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ПРАВИЛА ПРИЕМА ГРАЖДАН 

в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центральная  городская средняя школа» 

г. Родники Ивановской области 
на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 
1. Настоящие Правила приёма граждан в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центральная городская средняя школа» (далее — 

Образовательная организация) разработаны на основании части 9 статьи 55 

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

Федерации» с целью регламентации приёма в Образовательную организацию граждан, 

проживающих на территории, за которой закреплена Образовательная организация 

(далее — закреплённая территория), и имеющих право на получение общего 

образования, в части, не урегулированной региональным и федеральным 

законодательством в области образования. 

2. Приём граждан в общеобразовательные классы Образовательной 

организации осуществляется на основании Порядка приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. № 458. 

3. Приём граждан в профильные классы Образовательной организации для 

получения среднего общего образования осуществляется в соответствии с Порядком 

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), утвержденным постановлением Правительства Ивановской 

области от 19 февраля 2014 г. № 43- п " (в действующей редакции). 

4. Родителям (законным представителям), опосредованно подавшим в 

образовательную организацию заявление о зачислении ребенка в школу и копии 

необходимых документов при помощи электронного документооборота или 

операторов почтовой связи, необходимо представить в образовательную организацию 

для проверки достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, и 

соответствия действительности поданных электронных образов документов 

оригиналы документов: 

 лицам, проживающим на закрепленной территории – в срок до 2 июля текущего 

года (включительно); 

 лицам, не проживающим на закрепленной территории – в срок до 5 сентября 

текущего года (включительно).



Прием детей в первый класс в более раннем или позднем возрасте (младше 6 лет 6 

месяцев или старше 8 лет) производится в индивидуальном порядке по решению 

учредителя Образовательной организации. В этом случае родителям (законным 

представителям) необходимо обратиться в Управление образования администрации 

муниципального образования «Родниковский муниципальный район». 

5. При приёме в Образовательную организацию в общеобразовательные 

классы в течение учебного года родители (законные представители) обучающегося 

дополнительно к документам, установленным Порядком приёма граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02 сентября 2020 г. № 458, представляют личное дело обучающегося, 

выданное образовательной организацией, в которой он обучался ранее, и выписку 

текущих, четвертных (полугодовых) отметок, заверенную директором 

образовательной организации, в которой он обучался ранее. 

6. В случае отсутствия мест в Образовательной организации родители 

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

общеобразовательную организацию обращаются в Управление образования 

администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район». 

7. В десятые классы Образовательной организации принимаются выпускники 

девятых классов, успешно освоившие программу основного общего образования и 

прошедшие государственную итоговую аттестацию. Прием заявлений начинается 

после окончания государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования, объявления результатов экзаменов и вручения аттестатов об 

основном общем образовании в сроки. 

8. В случае формирования профильных классов проводится процедура 

индивидуального отбора. Дата приема заявлений, начала и окончания 

индивидуального отбора в профильные классы устанавливается Управлением 

образования администрации муниципального образования «Родниковский 

муниципальный район», о чем обучающиеся и родители информируются на классных 

и родительских собраниях, а также через сайт Образовательной организации не 

позднее, чем за 30 календарных дней до даты начала проведения процедуры 

индивидуального отбора. 

9. При переводе обучающихся из другой общеобразовательной организации в 

10 или 11 профильный класс в течение учебного года зачисление обучающихся 

осуществляется в соответствии с Порядком 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), 

утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 19 февраля 

2014 г. № 43-п " (в действующей редакции). 

10. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журналах приема заявлений: журнале учета приема детей 

11. в 1 класс; журнале учета приема детей в 10 класс; журнале приема детей во 2-9, 

11 классы. 
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