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B MyHH~HrraJILHoe 6ro.zi;meTHOe o6m,eo6pa3oBaTeJii.Hoe yqpem.zi;eHHe 
«Cpe.zi;HHH o6m,eo6pa3oBaTeJILHaH mKoJia .N'!! 19 r. HomKap-OJILI 

c yrJiy6JieHHLIM H3yqeHHCM OT,!J;CJILHLIX rrpe.zi;MeTOB» 

1 IlpasHJia npHeMa rpa)l(.ZJ:aH Ha o6yqeHHe no o6pa3oBaTeJibHbIM nporpaMMaM HaqanbHOro 
o6mero, OCHOBHOfO o6mero H cpe,n:Hero o6mero o6pa30BaHH5! B MyHHI(HnaJibHOe 6IO,!J;)l(eTHOe 
o6meo6pa3oBaTeJibHOe y-qpe)l(.ZJ:eHHe «Cpe.n:HAA o6meo6pa3oBaTeJibHa5! IIIKOJia N2 19 r. HoII1Kap
Onb1 c yrny6neHHbIM myqeHHeM OT.ZJ:eJibHbIX npe.n:MeTOB» (.n:anee - IlpaBHJia) pa3pa6oTaHbI B 
I(eJI5IX o6ecneqeHH5! npaB rpa)l(.ZJ:aH Ha 06me.n:oczynHOCTb H 6ecnnaTHOCTb HaqanbHoro o6mero, 
ocHOBHoro o6mero, cpe.n:Hero o6mero o6pa3oBaHH5!, onpe.n:eneHH5! ycnoBHii, cpoKoB npHeMa H 
nop5!,n:Ka npe.n:crnsneHH5! .ZJ:OKYMeHTOB npH npHeMe 06yqaIOru;Hxc51 B MEOY «Cpe.n:HAA 
o6meo6pa3oBaTeJibHa5! IIIKona N2 19 ·r. HoIIIKap-OnbI» (.n:anee - lliKona). 
2 HacTo5Iru;He IlpaBHJia ycrnHaBJIHBaIOT o6mHii nop5!.ZJ:OK npHeMa o6yqaIOIIJ;HXC5! B lllKony. 
3 lliKona Ha cTyrreHH Ha"LiaJibHoro o6mero, ocHOBHoro o6mero, cpe,n:Hero o6mero 
o6pa3oBaHH5! o6ecneqHsaeT npHeM rpa)l(.ZJ:aH, npO)l(HBaIOIIJ;HX Ha 3aKpenneHHoii Yqpe,n:HTeJieM 
3a lliKOJIOH TeppHTOpHH H HMeIOIIJ;HX npaBO Ha nonyqeHHe o6pa30BaHH5! COOTBeTCTBYIOmero 
ypoBH5! cornacHo no.n:aHHbIM 3a5IBJieHH5IM. 
4 IlpHeM Ha o6yqeHHe B nop5!,n:Ke nepeso,n:a cosepIIIeHHOJieTHero 06yqa10meroc51 no ero 
HHHI(HaTHBe HJIH HeCOBepIIIeHHOJieTHero o6yqaIOmeroc5! no HHHI(HaTHBe ero pO.ZJ:HTeJieii 
(3aKOHHbIX npe,n:cTaBHTeneii) H3 ,n:pyroii o6meo6pa3oBaTeJibHOii opraHH3aI(HH ocymecTBJI5IeTc5! 
npH npe.n:ocrnsneHHH cne.n:YIOmHx ,n:oKyMeHTOB: 

- JIHqHoe .n:eno 06yqaIOmeroc51; 

- .n:oKYMeHTbI, co.n:ep)l(amHe HHcpopMaI(HIO 06 ycnesaeMocTH 06yqaIOmeroc51 B TeKymeM 
yqe6HOM ro.n:y (BbIIIHCKa H3 KJiaCCHOro )l(ypHana c TeKyIIJ;HMH OTMeTKaMH H pe3yJibTaTaMH 
npoMe)l(YTOqHoii arrecTaI(HH), 3aBepeHHbie neqaTblO HCXO.ZJ:HOH opraHH3aI(HH H no,n:nHCblO 
ee PYKOBO.ZJ:HTeJI5I (ynonHoMoqeHHoro HM JIHI(a); 

- aTTeCTaT 06 OCHOBHOM o6meM o6pa30BaHHH (B cnyqae npHeMa Ha o6yqeHHe no 
nporpaMMaM cpe,n:Hero o6mero o6pa3oBaHH5!). 

5. Tp~6oBaHHe npe,n:OCTaBJieHH5! .n:pyrnx .ZJ:OKyMeHTOB B Kaqecrne OCHOBaHH5! L{JI5I 3a~cJieHH5! 
o6yqaIOIIJ;HXC5! B CB5!3H c nepeBO.ZJ:OM H3 HCXO.ZJ:HOH opraHH3aI(HH He .n:onycKaeTC5!. 
5.1. IlpH npHeMe (nepeso.n:e) Ha o6yqeHHe no HMeIOIIJ;HM rocy.n:apcrneHHYIO aKKpe.n:HTaI(HIO 
o6pa30BaTeJibHblM nporpaMMaM HaqanbHOfO o6mero H OCHOBHOfO o6mero o6pa30BaHH5! BbI6op 
5!3bIKa o6pa3oBaHH5!, myqaeMbIX po.n:Horo 5!3bIKa H3 qHcna 5!3bIKOB Hapo,n:oB PoccHiicKoii 
<l>e.n:epal(HH, B TOM "CJHCJie pyccKoro KaK po.n:Horo 5!3bIKa, rocy,n:apcTBeHHbIX 5!3bIKOB pecny6JIHK 
PoccHiicKoii <I>e,n:epal(HH ocymecTBJI5IeTc5! no 3a5IBJieHH5IM po,n:HTeneii ( 3aKOHHbIX 
npe,n:cTaBHTeneii) 06yqa10ru;Hxc5!. 
6. YKa3aHHbie B nYHKTe 4 HacTo5Imero IloJio)l(eHH5! .ZJ:OKYMeHTbI npe.n:cTaBJI5IIOTC5! 
COBepIIIeHHOJieTHHM o6yqaIOIIJ;HMC5! HJIH po,n:HTeJI5IMH ( 3aKOHHblMH npe.n:cTaBHTeJ15IMH) 
HecosepIIIeHHOJieTHero 06yqaIOmeroc51 BMecTe c 3a5IBJieHHeM o 3aqHcJieHHH 06yqaIOmeroc51 B 
nop5!.n:Ke nepeso.n:a H3 HCXO.ZJ:HOH opraHH3aI(HH H npe.ZJ:'b5IBJieHHeM OpHrHHaJia .ZJ:OKyMeHTa, 
y,n:ocTOBep5IIOIIJ;ero JIHqHOCTb COBepIIIeHHOJieTHero o6yqaIOmeroc5! HJIH po,n:HTeJI5I (3aKOHHOro 
npe,n:cTaBHTeJI5I) HecosepIIIeHHOJieTH~ro o6yqaIOmeroc5!. 
7. 3aqHcJieHHe 06yqaIOmeroc51 B nop5!.n:Ke nepeso.n:a ocpopMJI5IeTc5! pacnop5!.ZJ:HTeJibHbIM 
aKTOM pyKoBO.ZJ:HTeJI5I B TeqeHHe TPex pa6oqHx .n:Heii nocne npHeMa 3a5IBJieHH5! H .ZJ:OKyMeHTOB, 



указанных в пункте 4 настоящего Положения, с указанием даты зачисления и класса. 
8. В течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении 
обучающегося в порядке перевода Школа письменно уведомляет исходную организацию 
о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося. 
9. Приём обучающихся на ступени начального общего, основного общего образования 
на конкурсной основе не допускается.  
10. Прием граждан для получения среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов и(или) для профильного обучения производится 
на основе организации индивидуального отбора, порядок проведения которого 
определяется отдельным локальным актом и размещается в сети Интернет на 
официальном сайте школы. Территориальный принцип при приеме на обучение с 
организацией индивидуального отбора не учитывается. Право Школы осуществлять 
индивидуальный отбор подтверждается распорядительным актом Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл.  
11. Гражданам, имеющим право на получение образования данного уровня (кроме 
случаев, описанных в п.10 данных правил) может быть отказано в приёме только по 
причине отсутствия свободных мест в учреждении. В случае отсутствия мест родители 
(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 
общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в управление 
образования городского округа «Город Йошкар-Ола». 
12. При приеме гражданина на обучение Школа обязана ознакомить его и (или) его 
родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 
основными образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. Факт ознакомления 
родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, уставом 
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) ребенка. 
12.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 
выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 
мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, язык, языки образования, 
факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из 
перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
13. В первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста шести лет 
шести месяцев, но не позже достижения ими возраста восьми лет с учетом положения 
части 1 статьи 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  
 Прием детей моложе 6,5 лет может осуществляться на свободные места по решению 
управления образования, осуществляющего управление в сфере образования. Прием на 
обучение лиц позже восьми лет осуществляется также по согласованию с управлением 
образования. 
14. Дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в 1-й класс независимо от уровня 
их подготовки. 
15. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителя (законного 
представителя) 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 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 



 Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования. 
 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. 
 Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на 
официальном сайте в сети "Интернет". 
 Для приема в Школу: 
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; родители 
(законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 
дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе на время обучения 
ребенка. 
 Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 
обучающихся не допускается. 
15.1. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 
языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского как родного языка, государственных языков республик 
Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 
представителей) детей. 
16. 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 ребенка), и документа, подтверждающего право заявителя 
на пребывание в Российской Федерации. 
17. 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. 
18. Подписью родителей (законных представителей) обучающихся фиксируется 
согласие на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
19. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются в журнале регистрации заявлений о приеме в Школу. После регистрации 
заявления заявителю выдается расписка в получении документов, содержащая 
следующую информацию: 

‒ Входящий номер заявления; 
‒ Перечень представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием документов и 
печатью школы. 
20. Прием заявлений в первый класс для детей, проживающих на закрепленной 



территории начинается 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 
21. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории прием заявлений в 
первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 
но не позднее 5 сентября текущего года. Прием в 1 класс детей, не проживающих на 
закрепленной территории может осуществляться ранее 1 июля в случае окончания приема 
в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории до 30 июня 
текущего года. 
22. Приказы о зачислении в Школу граждан размещаются на информационном стенде в 
день их издания. 
23. Зачисление оформляется приказом руководителя в течение 7 рабочих дней после 
приема документов. 
24. Не позднее 10 календарных дней после издания Учредителем распорядительного 
акта о закреплении территорий за общеобразовательными организациями, Школа 
размещает на официальном сайте информацию о количестве мест в 1 классах. Не позднее 
1 июля Школа размещает на информационном стенде и на сайте учреждения информацию 
о наличии свободных мест для приёма детей, не зарегистрированных на закреплённой 
территории. 
25. Комплектование 1-х классов определяется потребностью населения с учетом 
условий, созданных для осуществления образовательного процесса, требований 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и существующих нормативов 
финансирования.  
26. В Школу зачисляются граждане, проживающие на территории, закрепленной за 
учреждением, от родителей (законных представителей) которых поступили заявления. Из 
граждан, не проживающих на территории, закреплённой за учреждением, в первую 
очередь зачисляются граждане, заявления от родителей (законных представителей) 
которых поступили ранее других. 
27. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 
территории, право на первоочередное (внеочередное) предоставление места в 
муниципальную общеобразовательную организацию устанавливается в соответствии с 
федеральным законодательством. 
 В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в статью 54 
Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» право на первоочередное предоставление места в 
муниципальную общеобразовательную организацию по месту жительства установлено 
для следующей категории граждан: 
 Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети, братья или 
сестры которых обучаются в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. 
Йошкар-Олы». 
 В соответствии с Федеральным законом «О полиции» право на первоочередное 
предоставление места в муниципальную общеобразовательную организацию по месту 
жительства установлено для следующих категорий граждан: 

1. дети сотрудника полиции; 
2. дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 
3. дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции; 
4. 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; 
5. 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; 
6. дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 
гражданина Российской Федерации, указанных в абзацах с 1 по 5 настоящего пункта. 

 В соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих» право на 
первоочередное предоставление места в муниципальную общеобразовательную 
организацию установлено для детей военнослужащих по месту жительства их семей. 
 В соответствии с Федеральным законом «О социальных гарантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» право на первоочередное 
предоставление места в муниципальную общеобразовательную организацию по месту 
жительства установлено для детей сотрудников, имеющих специальные звания и 
проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской Федерации (далее - сотрудники), граждан Российской 
Федерации, уволенных со службы в учреждениях и органах уголовно - исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, таможенных органах Российской Федерации, а именно: 
 1. дети сотрудника; 

2. дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 
3. дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и органах; 
4. 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; 
5. 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; 
6. дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина 
Российской Федерации, указанных в абзацах с 1 по 5 настоящего пункта. 

28. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной образовательной программе только с согласия их родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии. 
29. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные документы. 
30. В случаях перехода на семейную форму получения образования или 
самообразование родителям (законным представителям) необходимо в своем заявлении 
указать, что ими выбрана для своего ребенка семейная форма получения образования (или 
самообразование) и попросить зачислить его для прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации экстерном в соответствии с ч. 1 п. 2, ч. 3 ст. 17, ч. 1 
п. 9 ст. 33, ч. 3 ст. 34, ч. 3. п. 2 ст. 44, ч. 2 ст. 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». После этого Школа отчисляет данного 
ребенка из контингента учащихся и зачисляет ребенка в качестве экстерна, и тем самым 



включает его в контингент обучающихся (но не учащихся). Родители (законные 
представители) обучающегося информируют о выборе формы получения общего 
образования в форме семейного образования и (или) самообразования управление 
образования. 
 До завершения получения основного общего образования (до конца 9 класса) форму 
обучения выбирают родители (с учетом мнения ребенка), а в старших классах – решение 
должно приниматься совершеннолетним ребенком и родителями совместно. 
31. Спорные вопросы по приему обучающихся, возникающие между родителями 
(законными представителями) детей и администрацией Школы, регулируются 
Учредителем. 
 
 
 


