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приёма в МБОУ «СОШ № 22» на обучение по программам дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приёма граждан в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя общеобразовательная 
школа №22» на обучение по образовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования (далее -  
Правила) разработаны в соответствии с Законами Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3, «О внесении 
изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 03.08.2018 № 317-ФЗ (последняя редакция), «О гражданстве
Российской Федерации» от 31.05.2002 № 62-ФЗ (с последующими изменениями), «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 
№115-ФЗ (с изменениями и дополнениями), «О беженцах» от 19.02.1993 № 4528-1 
(ред. от 22.12.2014), «О вынужденных переселенцах» от 19.02.1993 № 4530-1 (с 
изменениями и дополнениями), в соответствии с пунктами 1 и 1.1 ст. 16 Закона 
Российской Федерации от 08.11.2011 № ЗЮ-ФЗ, вступившего в силу с 01.01.2012,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
(зарегистрированным в Минюсте РФ 02.04.2014, регистрационный № 31800),
Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования», Приказом Минпросвещения России от 17.01.2019 № 19 «О внесении 
изменений в Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. 
№ 32», Приказом Минпросвещения России от 17.01.2019 № 20 «О внесении изменений в 
Порядок и условия 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, утвержденные приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 
177», в соответствии с законом Республики Хакасия «Об образовании в Республике 
Хакасия» от 05.07.2013г. № 60-ЗРХ (с последующими изменениями),
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 31.12.2014 № 732 «Об 
утверждении Порядка, организации индивидуального отбора при приеме либо 
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации РХ для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных предметов или профильного обучения». Постановлением 
Администрации города Абакана от 04 августа 2017 г. N 1228 «Об утверждении 
регламента предоставления услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение».



приказом ГУО Администрации города Абакана от 06.09.2017 № 289 «Об утверждении 
Положения о выдаче разрешения на прием детей, не достигших возраста 6 лет 6 
месяцев, либо после достижения ими возраста 8 лет в муниципальные бюджетные 
общеобразовательные учреждения города Абакана на обучение по образовательным 
программам начального общего образования», Уставом МБОУ «СОШ №22», 
Положением о порядке разработки, принятия и утверждения локальных нормативных 
актов МБОУ «СОШ №22», с учетом мнения Совета обучающихся и Совета родителей 
(законных представителей). Утверждается приказом МБОУ «СОШ №22».
1.2. Правила определяют и регулируют порядок приема граждан в муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя 
общеобразовательная школа №22» (далее МБОУ «СОШ №22») на обучение по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и дополнительного образования детей, имеющих право на 
получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на 
территории муниципального образования г. Абакан.
1.3. Прием детей в МБОУ «СОШ №22» по основным общеобразовательным программам 
проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012 N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 
2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165) и осуществляется без 
вступительных испытаний (процедур отбора).
1.4. При приеме детей образовательная организация знакомит родителей (законных
представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями учащихся.
1.5. МБОУ «СОШ №22» с целью проведения организованного приема граждан в
первый класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети 
Интернет: www.школа22.абакан.рф, информацию о: количестве мест в первых классах не 
позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного акта о 
закрепленной территории; наличии свободных мест для приема детей, не
проживающих на закрепленной территории, не позднее 1 июля.
1.6. МБОУ «СОШ №22» осуществляет прием на обучение по основным 
общеобразовательным программам всех граждан, которые проживают на территории 
муниципального образования город Абакан, закрепленной соответствующим органом 
местного самоуправления за МБОУ «СОШ №22», согласованной на очередной 
учебный год с учредителем, которые имеют право на получение общего образования 
соответствующего уровня, если иное не предусмотрено Федеральным законом.
1.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации МБОУ «СОШ №22», Уставом МБОУ «СОШ №22» фиксируется в 
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 
ребенка. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.8. Заявление о приеме в МБОУ «СОШ № 22» и прилагаемые к нему документы, 
представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются 
должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема 
заявлений в образовательную организацию. После регистрации заявления родителям 
(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 
образовательную организацию, перечне представленных документов.

Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием 
документов, и печатью МБОУ «СОШ № 22».



1.9. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме в МБОУ «СОШ № 22» только 
по причине отсутствия свободных мест. В этом случае Городское управление 
образования Администрации города Абакана предоставляет информацию родителям 
(законным представителям) о наличии свободных мест в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях на данной территории и обеспечивает прием детей в 
образовательную организацию.
1.10. Обучение в МБОУ «СОШ №22» является общедоступным и бесплатным.
1.11. Родители (законные представители) 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, 
осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, 
факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из 
перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

2. Порядок приёма

2.1. Порядок приёма граждан в МБОУ «СОШ №22» в группу 
кратковременного пребывания детей

2.1.1. МБОУ «СОШ №22» осуществляет прием граждан, проживающих на 
территории муниципального образования город Абакан и имеющих право на 
получение дошкольного образования в группу кратковременного пребывания детей 
(далее - ГКП).
2.1.2. Получение дошкольного образования в ГКП МБОУ «СОШ №22» начинается 
с 5 лет 6 месяцев и до 7 лет включительно.
2.1.3. Прием в МБОУ «СОШ №22» в ГКП осуществляется в течение всего 
календарного года при наличии свободных мест, занятия в ГКП начинаются не 
позднее 1 октября по мере комплектования группы и заканчиваются не позднее 31 мая.
2.1.4. Прием в ГКП осуществляется на личном приеме в МБОУ «СОШ №22», где 
предоставляются следующие документы:
1) заявление о приеме, в котором указываются следующие сведения:
— фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
— дата и место рождения ребенка;
— фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;
— адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
— контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка;
— Форма заявления размещается в МБОУ «СОШ №22» на информационном стенде и 

на официальном сайте в сети Интернет: www.школа22.абакан.рф.
2) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя.

Лицо, являющееся иностранным гражданином или лицом без гражданства, 
представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии со ст. 10 
Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»:
— документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица без гражданства;

— разрешение на временное проживание;
— вид на жительство;
— иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 
документов, удостоверяющих личность лица без гражданства).

3) оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность предоставления прав ребенка). Если заявителем



является иностранный гражданин или лицо без гражданства документ, то 
представляется документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации;
4) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или иной документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на территории 
города Абакана.
2.1.5. С оригиналами документов, указанных в подпунктах 2,3,5 пункта 2.1.4. настоящих 
Правил, предоставляются копии данных документов. Копии предъявляемых при 
приеме документов хранятся в личном деле ребенка на протяжении всего обучения.
2.1.6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык.
2.1.7. В приеме в ГКП заявителю отказывается в случае, если:
1) отсутствуют свободные места в образовательной организации.
2.1.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого- 
медико-педагогической комиссии.
2.1.9. Директор МБОУ «СОШ №22» издает приказ о зачислении ребенка в
образовательную организацию в течение двух рабочих дней после заключения 
договора. Приказ в трехдневный срок после издания размещается на
информационном стенде образовательной организации и (или) на официальном сайте 
в сети Интернет: www.школа22.абакан.рф.

2.2. Порядок приема и зачисления в первый класс

2.2.1. В первый класс МБОУ «СОШ №22» принимаются все граждане, достигшие 
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) при наличии заключения психолого-медико
педагогической комиссии о готовности ребенка к обучению Городское управление 
образования Администрации города Абакана вправе разрешить приём детей в 
общеобразовательную организацию на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте (в редакции 
приказа от 15.09.2017 №218).
2.2.2. Для приема в МБОУ «СОШ №22» граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего образования, родители (законные представители) ребёнка 
предъявляют следующие документы:
— личное заявление родителей (законных представителей) ребёнка на имя директора;
— оригинал свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтверждающий 

родство заявителя;
— свидетельство о регистрации ребёнка 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.

Требование предоставления других документов в качестве основания для приема в 
образовательную организацию не допускается.
2.2.3. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения о ребенке:
а) фамилия, имя, отчество (последние -  при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения;
в) фамилия, имя, отчество (последние -  при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка;



г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

Форма заявления размещается в МБОУ «СОШ №22» на информационном стенде 
и на официальном сайте в сети Интернет: www.школа22.абакан.рф.
2.2.4. Родители (законные представители) ребенка, являющиеся 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.
2.2.5. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
предоставлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 
здоровья ребенка.
2.2.6. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в личном деле учащегося 
на протяжении всего периода обучения ребенка в образовательной организации.
2.2.7. Порядок распределения учащихся по классам МБОУ «СОШ №22» определяет 
самостоятельно.
2.2.8. Прием заявлений в первый класс в МБОУ «СОШ №22» для граждан, 
проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и 
завершается не позднее 30 июня текущего года. Зачисление в МБОУ «СОШ №22» 
оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней после приема 
документов.

Для детей, не проживающих 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.
2.2.9. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 
первоочередное предоставление места в МБОУ «СОШ №22» в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации.
2.2.10. 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.
2.2.11. Приказы о приеме детей на обучение размещаются на информационном 
стенде МБОУ «СОШ №22» в день их издания.
2.2.12. Для детей, принимаемых в течение учебного года из других образовательных 
организаций, заявители предоставляют личное дело учащегося, выданное 
образовательной организацией, в которой он ранее обучался.
2.2.13. При приеме на обучение по образовательным программам начального общего 
образования выбор языка образования осуществляется по заявлениям родителей 
(законных представителей) детей.
2.2.14. При приеме на обучение по образовательным программам начального образования 
выбор изучаемого родного (хакасского) языка и хакасской литературы осуществляется по 
заявлениям родителей (законных представителей) детей.

2.3. Порядок перевода и приёма граждан во второй и последующие классы для 
получения начального общего и основного общего образования

2.3.1. Для приёма и зачисления граждан во 2-11 классы, ранее обучающихся в других 
общеобразовательных организациях, родители (законные представители) предъявляют 
следующие документы:
— личное заявление родителей (законных представителей) ребёнка на имя директора 

МБОУ «СОШ №22»;



— оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации;

— личное дело учащегося, выданное образовательным учреждением, в котором он 
обучался ранее;

— документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 
учебном году (ведомость текущих отметок заверенная печатью образовательного 
учреждения и подписью руководителя (уполномоченного им лица);

— согласие на обработку персональных данных.
Требование предоставления других документов в качестве основания для приёма в 

МБОУ «СОШ №22» не допускается.
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.
2.3.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия 
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций территориальной 
психолого-медико - педагогической комиссии.
2.3.3. Зачисление в МБОУ «СОШ №22» в порядке перевода оформляется приказом 
директора в течение 3 рабочих дней после приёма заявления и документов, с указанием 
даты зачисления и класса.
2.3.4. При приеме на обучение по образовательным программам начального общего и 
основного общего образования выбор языка образования осуществляется по заявлениям 
родителей (законных представителей) детей.
2.3.5. При приеме на обучение по образовательным программам начального общего и 
основного общего образования выбор изучаемого родного (хакасского) языка и хакасской 
литературы осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей.


