
 

 

 



1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа соотече-

ственников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, на обучение за счет 

средств бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с международными до-

говорами РФ, законодательством РФ и настоящими правилами. 

 

2. Порядок приема несовершеннолетних граждан в Учреждение 

2.1. Положение о порядке  приема граждан в Учреждение для обучения по основным 

общеобразовательным программам должны обеспечивать прием в Учреждение граждан, 

которые проживают на территории, закрепленной администрацией города Магнитогорска 

за Учреждением (далее - закрепленная территория)(данный акт о закреплении территории 

школа размещает на сайте), и имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня (далее - закрепленные лица). 

2.2. В Учреждение принимаются все граждане, подлежащие обучению, 

проживающие на закрепленной территории, по достижении возраста шести лет и шести 

месяцев, но не позже достижения ими возраста восьми лет.  

2.3. 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 языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) детей (Приложение 1). 

2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии и направления Управления образования администрации города 

Магнитогорска. 

2.5. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. Требование обязательности 

среднего общего образования применительно к конкретному учащемуся сохраняет силу 

до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было 

получено учащимся ранее. 

2.6. В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другое общеобразовательное учреждение 

обращаются непосредственно в Управление образования администрации города 

Магнитогорска (пр. Ленина, 72). 

2.7. В приеме в государственную или муниципальную образовательную организа-

цию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исклю-

чением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального за-



кона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; 

№ 23, ст. 2878; № 27, ст.3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165). 

2.8. При приеме в Учреждение не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, имущественному и социальному положению, 

месту жительства, отношению к религии, убеждениям, принадлежности к общественным 

организациям (объединениям). 

2.9. Прием закрепленных лиц в Учреждение для получения начального общего, 

основного общего образования осуществляется без вступительных испытаний (процедур 

отбора). 

2.10. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в Учреждение 

для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения допускается в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта Российской 

Федерации. 

2.11. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. При проведении приема на конкурсной основе поступающему и (или) его 

родителям (законным представителям) предоставляется также информация о проводимом 

конкурсе и об итогах его проведения. 

2.12. С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами, 

постановлением администрации города Магнитогорска «О закреплении территории 

(микрорайона) города Магнитогорска за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями, подведомственными управлению образования администрации города, 

реализующими образовательные программы общего образования» и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся Учреждение размещает копии 

указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на официальном 

сайте Учреждения. 

2.13. 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. 

2.14. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражда-

нами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждаю-

щий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, под-

тверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

2.15. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

2.16. Родители (законные представители) обучающегося при выборе им освоение 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в формах семейного 

образования или самообразования), информируют об этом выборе управление 

образования администрации города (Приложение 2). 

2.17. При выборе обучающимся освоение программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (в формах семейного образования и самообразования), 

родители (законные представители) вышеназванной категории обучающихся обращаются 

в Учреждение с заявлениями: 

1) об отчислении с очной формы обучения на получение образования в форме 

семейного образования, самообразования (Приложение 3); 

2) о проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающегося, получающего образование в формах семейного образования и 

самообразования (при выборе обучающимся образовательной организации для 

прохождения аттестации) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя). 

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 предста-

вителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

е) форма получения образования. 

Дополнительно родители (законные представители) детей предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию до-

кумента, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обу-



чающегося, а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства, 

личное дело обучающегося, выданное общеобразовательным учреждение, в котором он 

ранее обучался, документы, подтверждающие прохождение поступающим промежуточ-

ной аттестации в других образовательных организациях (при наличии), с целью установ-

ления соответствующего класса для зачисления. 

2.18. 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 субъектов 

Российской Федерации.  

2.19. Места в Учреждении по месту жительства предоставляются в первоочередном 

порядке:  

2.19.1. детям сотрудника полиции по месту жительства (Федеральный закон от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

2.19.2. дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, по месту жительства (Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции»); 

2.19.3. детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции, по месту жительства (Федеральный закон от 

07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

2.19.4. детям 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, по месту жительства (Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции»); 

2.19.5. детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, указанных в подпунктах 1-5 пункта 89 (ст. 3 п. 14 

Федерального закона от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О полиции»); 

2.19.6. детям военнослужащих по месту жительства их семей (ст. 19 Федерального 

закона от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

2.19.7. детям военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной 

службы, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после 

увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на 

военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями. Данной льготой указанная категория граждан может воспользоваться в 

течение одного года со дня гибели (смерти) кормильца (статья 24 Федерального закона от 

27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»). 
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2.19.8. детям граждан, уволенных с военной службы места в Учреждении 

предоставляются не позднее месячного срока с момента обращения (ст. 23 Федерального 

закона от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащего»); 

2.19.9. детям военнослужащих при изменении места военной службы 

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 по месту жительства их семей (Федеральный закон от 27.05.1998 г. № 76-

ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

2.19.10. детям сотрудника, имевшего специальные звания и проходившего 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, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах, по месту жительства (Федеральный закон 

от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»);  

2.19.11. детям гражданина Российской Федерации, имевшего специальные звания и 

проходившего 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, 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, по месту жительства (Федеральный закон 

от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации») 

2.19.12. детям гражданина Российской Федерации, имевшего специальные звания и 

проходившего 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, 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, по месту жительства (Федеральный закон от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»); 

2.19.13. детям, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина 

Российской Федерации, имеющего (имевшего) специальные звания и проходящего 

(проходившего) 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, по месту жительства (Федеральный закон от 

30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»). 

 

3. Приём детей на первый уровень обучения 

(начальное общее образование) в МОУ «СОШ № 50» г. Магнитогорска 

3.1. Обучение детей в МОУ «СОШ № 50» г. Магнитогорска по программам 

начального общего образования, начинается с достижения ими возраста шести лет шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет.  

3.2. При приеме в 1 класс по заявлению родителей (законных представителей) детей  

в возрасте ранее шести лет шести месяцев при отсутствии  противопоказаний по 

состоянию здоровья или позже восьми  зачисляются на основании заключения  психолого-

медико-педагогической  комиссии и разрешения Управления образования администрации 

города Магнитогорска. 

3.3. Все дети, достигшие школьного возраста, принимаются в первый класс 

независимо от уровня их подготовки.  

3.4. Прием заявлений о зачислении в 1 –й класс осуществляется в два этапа: 

- для закрепленных лиц начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 

30 июня текущего года. 

- для лиц, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 1-й 

класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года. 

3.5. Учреждение с целью проведения организованного приема граждан в первый 

класс до начала приема  размещает на официальном сайте в сети Интернет информацию о:  

- количество мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента из-

дания распорядительного акта о закрепленной территории;  



- примерная форма заявления о приеме на обучение по основным общеобразователь-

ным программам (Приложение 4); о приеме на обучение по адаптированным основным 

образовательным программам (Приложение 5); 

- форма заявления о выборе языка образования, изучаемого родного языка из числа 

языков народов РФ и образец ее заполнения (Приложение 1) 

- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной тер-

ритории, не позднее 1 июля.  

3.6. Подача заявления в первый класс родителем (законным представителем) может 

осуществляться тремя способами, в том числе заявления  в форме электронного документа 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования: 

1. При личном присутствии родителя (законного представителя) с пакетом необхо-

димых документов. 

2. С помощью портала ГосУслуг (при этом учѐтная запись родителя(законного пред-

ставителя) должна быть подтвержденной) и в течение 10 дней с подачи заявления подойти 

в образовательное учреждение с подлинниками и копиями документов. 

3. С помощью портала Е-услуги. Образование и в течение 10 дней с подачи заявле-

ния подойти в образовательное учреждение с подлинниками и копиями документов. 

3.7. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения в тече-

ние 7 рабочих дней после приема документов. 

3.8. Прием осуществляется по личному заявлению родителя (законного представите-

ля) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность ино-

странного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 30, ст. 3032), а так же при предъявлении свидетельства о рождении 

ребенка.  

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следу-

ющие сведения:  

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных предста-

вителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка; 

е) форма получения образования. 

Форма заявления размещается учреждением на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». 



3.9. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) детей, про-

живающих на закрепленной территории, дополнительно предъявляют: 

– оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий род-

ство заявителя; 

– свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребыва-

ния на закрепленной территории. 

3.9.1. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) детей, не 

проживающих на закрепленной территории, дополнительно предъявляют: 

– оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий род-

ство заявителя. 

3.9.2. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) детей, не 

являющихся гражданами РФ, дополнительно предъявляют: 

– документ, удостоверяющий личность ребенка – иностранного гражданина (паспорт 

иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или 

признаваемый в соответствии с международным договором в качестве документа, удосто-

веряющего личность иностранного гражданина), или документ, удостоверяющий лич-

ность ребенка без гражданства (документ, выданный иностранным государством и при-

знаваемый в соответствии с международным договором в качестве документа, удостове-

ряющего личность лица без гражданства, удостоверение личности лица без гражданства, 

временно проживающего на территории России, вид на жительство для лиц без граждан-

ства, постоянно проживающих на территории России); 

– документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления прав 

ребенка; 

– документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в России (виза – в 

случае прибытия в Россию в порядке, требующем получения визы, и (или) миграционная 

карта с отметкой о въезде в Россию, вид на жительство или разрешение на временное 

проживание в России, иные документы, предусмотренные федеральным законом или 

международным договором РФ). 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на рус-

ском языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

3.9.3. Родители (законные представители) детей, имеющих право на первоочередное 

предоставление места в общеобразовательных учреждениях в соответствии с законода-

тельством, представляют документы, подтверждающие их право. 

3.10. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей в Учреждение не допускается. Копии предьявляемых документов при 

приеме хранятся в Учреждении на время обучения ребенка 



3.11. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка, полис обязательного медицинского страхования. 

Должностное лицо, ответственное за прием заявлений и документов, в случае 

необходимости копирует представленные документы, заверяет копии, после чего 

оригиналы документов возвращает совершеннолетнему гражданину или родителю 

(законному представителю) несовершеннолетнего гражданина. 

3.12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через информационные системы общего пользования с уставом Учреждения, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) учащегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.13.Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

Учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица Учреждения, ответственного за прием документов, и печатью 

Учреждения (Приложение 6). 

3.14. Приказы о приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде 

Учреждения в день их издания.  

3.15. При завершении  приема в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, Учреждение осуществляют прием детей, не проживающих на 

закрепленной территории, ранее 1 июля. 

3.16. Для удобства родителей (законных представителей) детей Учреждение 

устанавливают график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту 

жительства (пребывания). 

3.17. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в образовательной учреждение  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 



3.18. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приеме документы. 

3.19.Количество первых классов, комплектуемых в школе на начало учебного года, 

определяется в зависимости от условий, созданных для осуществления образовательной 

деятельности, с учетом санитарных норм. 

3.20. Прием на обучение по программам начального общего образования в первый 

класс в течение учебного года осуществляется при наличии свободных мест в порядке 

перевода из другой организации. 

3.21. Лица, осваивавшие основные общеобразовательные программы в форме семей-

ного образования и самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки акаде-

мическую задолженность, вправе продолжить обучение в школе и принимаются на обуче-

ние в порядке, предусмотренном для зачисления в первый класс, при наличии мест для 

приема. 

Дополнительно к документам, перечисленным в Положении, совершеннолетние по-

ступающие или родители (законные представители) несовершеннолетних предъявляют 

документы, подтверждающие прохождение поступающим промежуточной аттестации в 

других образовательных организациях (при наличии), с целью установления соответству-

ющего класса для зачисления. 

 

4. Приём детей на второй уровень обучения 

(основное общее образование) в МОУ «СОШ № 50» г. Магнитогорска. 

4.1. Обучающиеся, освоившие образовательные программы начального общего об-

разования в Учреждении, переводятся на второй уровень. Перевод обучающегося в сле-

дующий класс осуществляется по решению педагогического совета Учреждения. 

4.2. Заявление родителей (законных представителей) о приёме обучающегося на вто-

рой уровень общего образования после окончания первого уровня обучения в данном 

Учреждении или представление каких - либо иных документов для перевода обучающего-

ся не требуется.  

4.3. Приём на второй уровень общего образования обучающихся в порядке перевода 

из другого образовательного учреждения или обучающихся, ранее получивших общее об-

разование в форме семейного образования, самообразования, экстерната осуществляется в 

соответствии с настоящим Положением.  

4.4. Лица, осваивавшие основные общеобразовательные программы в форме семей-

ного образования и самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки акаде-

мическую задолженность, вправе продолжить обучение в школе и принимаются на обуче-

ние в порядке, предусмотренном для зачисления в первый класс, при наличии мест для 

приема. 



Дополнительно к документам, перечисленным в Положении, совершеннолетние по-

ступающие или родители (законные представители) несовершеннолетних предъявляют 

документы, подтверждающие прохождение поступающим промежуточной аттестации в 

других образовательных организациях (при наличии), с целью установления соответству-

ющего класса для зачисления. 

 

5. Приём обучающихся на третий уровень обучения 

(среднее общее образование) 

5.1. Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего обра-

зования в Учреждении, на основании заявления родителей  зачисляются на третий уро-

вень обучения.  

5.2. Приём на третий уровень общего образования обучающихся из другого образо-

вательного учреждения или обучающихся, ранее получивших общее образование в форме 

семейного образования, самообразования, экстерната и осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением.  

5.3. При приеме обучающихся на третий уровень обучения помимо документов, 

предусмотренных в Положении, представляется аттестат об основном общем образовании 

установленного образца.  

5.4. Информация о дате начала и окончания приема заявлений на третий уровень 

обучения определяется Учреждение  и размещается на стенде или на сайте Учреждения, 

либо на информационных стендах учреждения.  

5.5. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в Учреждение 

для получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации и положение 

о конкурсном отборе в классы с профильным изучением отдельных предметов 

Учреждения. 

5.6. Условия индивидуального отбора (при его наличии) размещаются на информа-

ционном стенде в школе и на официальном сайте школы в сети интернет до начала прие-

ма. 

5.7. В приеме на обучение по основным общеобразовательным программам может 

быть отказано лицам, не прошедших индивидуальный отбор для получения среднего об-

щего образования в класс (классы) с углубленным изучением отдельных предметов или 

для профильного обучения. 

5.8. Лица, осваивавшие основные общеобразовательные программы в форме семей-

ного образования и самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки акаде-

мическую задолженность, вправе продолжить обучение в школе и принимаются на обуче-



ние в порядке, предусмотренном для зачисления в первый класс, при наличии мест для 

приема. 

Дополнительно к документам, перечисленным в Положении, совершеннолетние по-

ступающие или родители (законные представители) несовершеннолетних предъявляют 

документы, подтверждающие прохождение поступающим промежуточной аттестации в 

других образовательных организациях (при наличии), с целью установления соответству-

ющего класса для зачисления. 

 

6. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

6.1. Количество мест для обучения по дополнительным общеобразовательным про-

граммам за счет средств бюджетных ассигнований устанавливает учредитель. 

6.2. На обучение по дополнительным общеобразовательным программам принима-

ются все желающие в соответствии с возрастными категориями, предусмотренными соот-

ветствующими программами обучения, вне зависимости от места проживания. 

6.3. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой образовательной программы. 

6.4. 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. 

6.5. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего поступающего или по заявле-

нию родителя (законного представителя) несовершеннолетнего. В случае приема на обу-

чение по договорам об оказании платных образовательных услуг прием осуществляется 

на основании заявления заказчика. 

6.6. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным про-

граммам совершеннолетние поступающие вместе с заявлением представляют документ, 

удостоверяющий личность. 

Совершеннолетние заявители, не являющиеся гражданами РФ, представляют доку-

мент, удостоверяющий личность иностранного гражданина, и документ, подтверждающий 

право заявителя на пребывание в России. 

6.7. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным про-

граммам родители (законные представители) несовершеннолетних вместе с заявлением 

представляют оригинал свидетельства о рождении или документ, подтверждающий род-

ство заявителя, за исключением родителей (законных представителей) поступающих, ко-

торые являются обучающимися школы. 



6.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних, не являющихся граж-

данами РФ, родители (законные представители) несовершеннолетних из семей беженцев 

или вынужденных переселенцев дополнительно представляют документы, предусмотрен-

ные разделом 4 правил, за исключением родителей (законных представителей) поступаю-

щих, которые являются обучающимися школы. 

6.9. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным про-

граммам в области физической культуры и спорта совершеннолетние поступающие и ро-

дители (законные представители) несовершеннолетних дополнительно представляют 

справку из медицинского учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний к 

занятию конкретным видом спорта, указанным в заявлении. 

6.10. Ознакомление поступающих и родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних с уставом школы, лицензией на право осуществления образовательной дея-

тельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными програм-

мами и документами, регламентирующими организацию и осуществление образователь-

ной деятельности, правами и обязанностями обучающихся осуществляется в порядке, 

предусмотренном разделом 4 правил. 

6.11. Прием заявлений на обучение, их регистрация осуществляются в порядке, 

предусмотренном разделом 4 правил. 

6.12. Зачисление на обучение за счет средств бюджета оформляется приказом дирек-

тора школы. Зачисление на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг осуществляется в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом шко-

лы. 

 

7. Порядок перевода несовершеннолетних граждан в Учреждении 

7.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме основную образовательную про-

грамму начального общего и (или) основного общего образования, решением педагогиче-

ского совета Учреждения допускается к обучению на следующий уровень общего образо-

вания. 

7.2. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального  

общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих 

уровнях общего образования. 

7.3. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной про-

граммы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема учеб-

ного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном Учреждением. 

7.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной про-



граммы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

7.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти проме-

жуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (мо-

дулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением на педагогическом совете, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося. 

7.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

7.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

7.8. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической за-

долженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных предста-

вителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптирован-

ным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

7.8.1. Повторное обучение предоставляется обучающемуся по заявлению родителя 

(законного представителя). В заявлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) год рождения обучающегося; 

в) класс обучения; 

г) перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), по которым обучаю-

щийся имеет не ликвидированную в установленные сроки академическую задолженность. 

7.8.2.. Заявление о повторном обучении подается в канцелярию школы. 

7.8.3. Ответственное должностное лицо канцелярии принимает заявление о повтор-

ном обучении, которое регистрируется соответствии с установленными в школе правила-

ми делопроизводства и передается на рассмотрение директору школы или уполномочен-

ному им лицу в течение одного рабочего дня. 

7.8.4. Директор школы или уполномоченное им лицо издает приказ о повторном 

обучении обучающегося в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления. В 

приказе указываются реквизиты решения педагогического совета, которым рекомендова-

но повторное обучение, класс повторного обучения и дата, с которой обучающийся при-

ступает к обучению в данном классе. 

 

8. Порядка и условий осуществления перевода обучающихся 

из Учреждения в другую общеобразовательную организацию 

8.1. Перевод обучающегося (обучающихся) в другую организацию, осуществляю-

щую образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 



основного общего и среднего общего образования, осуществляется в порядке и на услови-

ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

– по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

– в случае прекращения деятельности школы, аннулирования лицензии на осуществ-

ление образовательной деятельности; 

– в случае приостановления действия лицензии школы на осуществление образова-

тельной деятельности, приостановления действия государственной аккредитации полно-

стью или в отношении отдельных уровней образования. 

8.2. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) совершеннолетний учащийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего в Учреждение с заявлением об отчислении учащегося в связи с 

переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть направлено в 

форме электронного документа с использованием сети Интернет. 

В заявлении совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося об отчислении в порядке перевода в 

принимающую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 

указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 

перевода исходная организация в трехдневный срок издает распорядительный акт об 

отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

8.3. Учреждение выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы: 

- личное дело обучающегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью Учреждения и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица). 

8.4. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из 

Учреждения, в течении двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о 

зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходное 



учреждение о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в 

принимаемую организацию. 

8.5. При возникновении спорных вопросов при приеме на обучение, переводе или 

отчислении совершеннолетние граждане или родители (законные представители) 

несовершеннолетних граждан имеют право обратиться в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений или непосредственно в 

Управление образование администрации города Магнитогорска. 

 

9. Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе 

9.1. Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе осуществ-

ляется исключительно с согласия родителей (законных представителей) обучающегося на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК) и 

направления управления образования администрации города Магнитогорска. 

9.2. В заявлении родителей (законных представителей) указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) год рождения обучающегося; 

в) класс обучения; 

г) вид, уровень и (или) направленность адаптированной образовательной програм-

мы, на которую заявлен перевод; 

д) форма обучения; 

е) язык обучения, родной язык из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка, в пределах возможностей, предоставляемых 

школой.  

Форма заявления размещается учреждением на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте Учреждения в сети  «Интернет». 

9.3. Заявление о переводе на обучение по адаптированной образовательной про-

грамме вместе с рекомендациями ПМПК и направлением УО администрации города Маг-

нитогорска подается в канцелярию школы. 

9.4. Ответственное должностное лицо канцелярии принимает заявление о переводе 

на обучение по адаптированной образовательной программе, которое регистрируется со-

ответствии с установленными в школе правилами делопроизводства и передается на рас-

смотрение директору школы или уполномоченному им лицу в течение одного рабочего 

дня. 

9.5. Директор школы или уполномоченное им лицо издает приказ о переводе обуча-

ющегося в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления. В приказе указыва-

ются реквизиты рекомендаций ПМПК, класс, реализующий выбранную адаптированную 

образовательную программу соответствующего вида, уровня и (или) направленности, и 

дата, с которой обучающийся приступает к обучению в данном классе. 



 

10. Отчисление из школы 

10.1. Прекращение образовательных отношений (отчисление обучающихся) возмож-

но по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации: 

а) в связи с получением образования (завершением обучения); 

б) досрочно по основаниям, установленным законом. 

10.2. При прекращении образовательных отношений в связи с получением образова-

ния (завершением обучения) на основании результатов государственной итоговой атте-

стации и решения педагогического совета директор школы или уполномоченное им лицо 

издает приказ об отчислении обучающегося и выдаче ему аттестата. 

10.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе совер-

шеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолет-

него обучающегося в связи с изменением формы получения образования на обучение в 

форме семейного образования и самообразования с правом последующего прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в школе осуществляется на осно-

вании заявления (Приложение 7). 

10.3.1. В заявлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) год рождения обучающегося; 

в) класс обучения; 

г) дата отчисления в связи с изменением формы получения образования. 

10.3.2. Заявление об изменении формы получения образования подается в канцеля-

рию школы. 

10.3.3. Ответственное должностное лицо канцелярии принимает заявление об изме-

нении формы получения образования, если оно соответствует требованиям, установлен-

ным в пунктах 10.3., 10.3.1. настоящего порядка. 

Принятое заявление регистрируется в соответствии с установленными в школе пра-

вилами делопроизводства и передается на рассмотрение директору школы или уполномо-

ченному им лицу в течение одного рабочего дня. 

10.3.4. Заявление об изменении формы получения образования рассматривается ди-

ректором школы или уполномоченным им лицом в течение пяти рабочих дней. 

10.3.5. Директор школы или уполномоченное им лицо издает приказ об отчислении 

обучающегося в связи с изменением формы получения образования в течение одного ра-

бочего дня с момента принятия решения об удовлетворении заявления. В приказе указы-

вается дата отчисления. 

10.3.6. Заявление об отчислении обучающегося в связи с изменением формы полу-

чения образования может быть отозвано заявителем или отчисление по нему может быть 

приостановлено в связи с несогласием другого родителя (законного представителя) несо-



вершеннолетнего обучающегося в любой момент до издания приказа об отчислении. 

10.3.7. Отзыв заявления оформляется в письменном виде, заверяется личной подпи-

сью лица, подававшего заявление на отчисление в связи с изменением формы получения 

образования и подается в канцелярию школы. 

10.3.8. Отзыв заявления регистрируется в соответствии с установленными в школе 

правилами делопроизводства. На отозванном заявлении об отчислении в связи с измене-

нием формы получения образования проставляется отметка с указанием даты отзыва заяв-

ления. Отзыв заявления об отчислении хранится в личном деле обучающегося. 

10.3.9. В случае если родители (законные представители) несовершеннолетнего обу-

чающегося не имеют единого решения по вопросу изменения формы получения образова-

ния обучающимся, директор школы или уполномоченное им лицо вправе приостановить 

процедуру отчисления до получения согласия обоих родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обучающегося, о чем на заявлении делается соответствующая 

отметка с указанием даты принятия решения о приостановлении отчисления, должности, 

подписи и ее расшифровки. 

10.3.10. Оба родителя (законных представителя) несовершеннолетнего обучающего-

ся уведомляются о приостановлении отчисления обучающегося в письменном виде в тот 

же день. В уведомлении указывается срок, в течение которого родители (законные пред-

ставители) несовершеннолетнего обучающегося должны прийти к единому мнению по 

вопросу изменения обучающемуся формы получения образования на семейное образова-

ние (самообразование). Уведомление о приостановлении отчисления регистрируется в со-

ответствии с установленными в школе правилами делопроизводства. Копия уведомления 

хранится в личном деле обучающегося. 

10.3.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего обучающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей). 

При отказе или уклонении родителей (законных представителей) несовершеннолет-

него обучающегося от ознакомления с уведомлением ответственное должностное лицо 

канцелярии делает соответствующую отметку на копии уведомления о приостановлении 

отчисления в связи с изменением формы получения образования. Отметка об отказе или 

уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления с уведомлением долж-

на содержать должность сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату. 

10.3.12. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные пред-

ставители) несовершеннолетнего обучающегося приняли решение об изменении формы 

получения обучающимся образования, на заявлении об отчислении делается отметка о со-

гласии второго родителя (законного представителя) на отчисление в связи с изменением 

формы получения образования с указанием даты, подписи и расшифровки подписи второ-

го родителя. 



Издание приказа об отчислении осуществляется в порядке, предусмотренном в 

пункте 10.3.5. настоящего порядка. 

10.3.13. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные пред-

ставители) несовершеннолетнего обучающегося не приняли единого решения вопросу из-

менения формы получения обучающимся образования, директор школы или уполномо-

ченное им лицо вправе отказать в удовлетворении заявления на отчисление. Отметка об 

отказе в отчислении в связи с изменением формы получения образования с указанием ос-

нования для отказа, даты принятия решения об отказе, должности, подписи и ее расшиф-

ровки делается на заявлении об отчислении. 

10.3.14. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

уведомляются об отказе в удовлетворении заявления об отчислении обучающегося в связи 

с изменением формы получения образования в письменном виде в тот же день. Уведомле-

ние об отказе в переводе регистрируется соответствии с установленными в школе прави-

лами делопроизводства. Копия уведомления хранится в личном деле обучающегося. 

10.3.15. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего обучающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей). 

При отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления с 

уведомлением директор школы или уполномоченное им лицо делает соответствующую 

отметку на копии уведомления. Отметка об отказе или уклонении родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося от ознакомления с уведомлением 

должна содержать должность сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату. 

10.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе школы 

возможно в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания. 

Применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания 

осуществляется по основаниям, в порядке и на условиях, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации и положение Учреждения. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.  

11.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся педагогическим со-

ветом и принимаются на его заседании.  

11.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Настоящее Положение 

действует до принятия нового.  

11.4. После утверждения Положения или изменений, внесённых в него, текст Поло-

жения размещается на официальном сайте Учреждения. 

 



Приложение 1 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №50» города Магнитогорска 

455047, г. Магнитогорск,ул. Труда, д.49 тел.(83519) 270-675; e-mail: mousosh50@mail.ru 

Директору МОУ «СОШ № 50» 

города Магнитогорска  

  С.А. Арзамасцевой  

______________________________________ 

______________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) обучающегося) 

Паспорт: серия_____, №__________ 

Выдан: ________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Место регистрации:______________ 

_______________________________ 

Телефон: _______________________ 

 

заявление. 

На основании ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

обучающегося __________ класса, изучение родного ________________________________ 

языка на весь период обучения в МОУ «СОШ № 50» г. Магнитогорска. 

 

 

____________________________ /__________________________/ 
подпись     (расшифровка подписи)   

 

«____»__________ 20      год 



Приложение 2 

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ 

 

Начальнику управления образования 

администрации города Магнитогорска ______________ 

Родителя_____________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

Место регистрации:____________________________ 

_____________________________________________ 

Место проживания_____________________________ 

______________________________________________ 

Телефон:______________________________________ 

Паспорт: серия _______, № ______________________ 

Выдан: ________________________________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

1 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 63 которого предусматрива-

ет следующее: «Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов ведут учет детей, имеющих право на получение общего образования каждого 

уровня и проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований, и 

форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) 

детей. При выборе родителями детей формы получения общего образования в форме се-

мейного образования родители (законные представители) информируют об этом выборе 

орган местного самоуправления муниципального района или городского округа, на терри-

ториях которых они проживают». 

На основании вышеизложенного, информирую Вас о том, что моя дочь (сын) 

_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

дата рождения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

место регистрации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

место проживания 

 

обучающаяся (обучающийся) ___ класса МОУ «СОШ № ___» обучалась(ся) в МОУ 

«СОШ № ___» в очной форме с  «___» _______ ____ года.  

Мы намерены и в дальнейшем продолжать обучение, получая образование вне организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность – в форме семейного образования,  

самообразования (нужное подчеркнуть) (п.2 ч.1 ст. 17 Федерального закона № 273) с пра-

вом последующего прохождения в соответствии с ч.3 ст.34 Федерального закона № 273 

промежуточной, государственной итоговой аттестации (нужное подчеркнуть) в МОУ 

«СОШ № ___». 

 

Дата         Подпись 

 

 

 

 



Приложение 3 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Директору МОУ «СОШ № 50» 

г. Магнитогорска 

С.А. Арзамасцевой  

Родителя_______________________________ 
Ф.И.О. 

Место регистрации:_____________________ 

______________________________________ 

Место проживания______________________ 

______________________________________ 

Телефон:_______________________________ 

Паспорт: серия _______, № _______________ 

Выдан: ________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В связи с вступлением в силу с 01.09.2013 года Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ прошу отчислить моего 

сына (дочь) ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

_____________________________________________________________________________ 
дата рождения 

 

_____________________________________________________________________________ 
место регистрации 

 

_____________________________________________________________________________, 
место проживания 

 

обучающегося (обучающуюся) _______ класса МОУ «СОШ 50» г. Магнитогорска с очной 

формы обучения на получение образования в форме семейного образования, самообразо-

вания (нужное подчеркнуть) с правом последующего прохождения в соответствии с ч.3 

ст.34 Федерального закона № 273 промежуточной, государственной итоговой аттестации 

(нужное подчеркнуть) в МОУ «СОШ № ___» г. Магнитогорска. 

 

Прошу вас выдать Личное дело __________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка 

 

 

Дата            Подпись 



Приложение 4 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 50» города Магнитогорска 

455047, г. Магнитогорск, ул. Труда, д.49 тел.8 (3519) 27-06-75; e-mail: mousosh50@mail.ru 

Директору МОУ «СОШ № 50» 

г. Магнитогорска  

  С.А. Арзамасцевой  

родителя________________________ 
                                                                                                          (ФИО) 

Место регистрации: _______________ 

________________________________ 

Телефон:_________________________ 

Паспорт: серия ______, №__________ 

Выдан: __________________________ 

_________________________________ 

 

Заявление. 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)  

в _______ класс Вашей школы на ______________ форму обучения 

 

Посещал (а) (школу № / детский сад №) ___________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(дата рождения, место рождения, место проживания) 

Изучал(а) _____________________________ язык (при приеме в 1-й класс не заполняется). 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать:________________________________________________________________________ 

Домашний и рабочий телефоны__________________________________________________ 

Адрес проживания _____________________________________________________________ 

 

Отец _________________________________________________________________________ 

Домашний и рабочий телефоны __________________________________________________ 

Адрес проживания _____________________________________________________________ 

 

 

 

___________________/___________________________________/ 

              подпись                                       (расшифровка подписи)  

«____»____________ 20   __    год 

 

Приложение: 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

2. Оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории 



(для закрепленных лиц, зарегистрированных по месту жительства или по месту 

пребывания). 

3. Заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав обучающегося). 

4. Копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации (для родителей ребенка, являющихся иностранным гражданином 

или лицом без гражданства). 

5. Согласие субъекта на обработку персональных данных. 

6. Медицинская карта (по желанию). 

7. Страховой медицинский полис (по желанию). 

8. Заключение (при необходимости) психолого-медико-педагогической комиссии о 

возможности обучения ребенка в общеобразовательном учреждении. 

9. Личное дело обучающегося (кроме поступающих в первый класс). 

10. Для приема в течение учебного года: ведомость текущих отметок (кроме 

обучающихся 1-х классов). 

11. Для приема в 10-11-й класс: аттестат об основном общем образовании. 

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, 

положением о промежуточной аттестации, правилами внутреннего распорядка  

обучающихся и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

ознакомлен(а). 

 

___________________/___________________________________/ 

              подпись                                       (расшифровка подписи)  

«____»____________ 20   __    год 

 
 



Приложение 5 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 50» города Магнитогорска 

455047, г. Магнитогорск, ул. Труда, д.49 тел.8 (3519) 27-06-75; e-mail: mousosh50@mail.ru 

Директору МОУ «СОШ № 50» 

г. Магнитогорска  

  С.А. Арзамасцевой  

родителя________________________ 
                                                                                                          (ФИО) 

Место регистрации: _______________ 

________________________________ 

Телефон:_________________________ 

Паспорт: серия ______, №__________ 

Выдан: __________________________ 

_________________________________ 

 

Заявление. 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) в _____ специальный (коррекционный) 

класс Вашей школы на ______________ форму обучения по адаптированной основной 

образовательной программе (начального общего образования VII вида / основного общего 

образования VII вида), в соответствии с ФГОС ОВЗ. 

 

Посещал (а) (детский сад, школу) № ______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(дата рождения, место рождения, место проживания) 

 

Изучал(а) ____________________________ язык (При приеме в 1-й класс не заполняется). 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать:________________________________________________________________________ 

Домашний и рабочий телефоны__________________________________________________ 

Адрес проживания _____________________________________________________________ 

 

Отец _________________________________________________________________________ 

Домашний и рабочий телефоны __________________________________________________ 

Адрес проживания _____________________________________________________________ 

 

 

___________________/___________________________________/ 

              подпись                                       (расшифровка подписи)  

«____»____________ 20   __    год 

Приложение: 



1. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

2. Оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории 

(для закрепленных лиц, зарегистрированных по месту жительства или по месту 

пребывания). 

3. Заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося). 

4. Копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации (для родителей ребенка, являющихся иностранным гражданином или лицом 

без гражданства). 

5. Согласие субъекта на обработку персональных данных. 

6. Медицинская карта (по желанию). 

7. Страховой медицинский полис (по желанию). 

8. Заключение (при необходимости) психолого-медико-педагогической комиссии о 

возможности обучения ребенка в общеобразовательном учреждении. 

9. Личное дело обучающегося (кроме поступающих в первый класс). 

10. Для приема в течение учебного года: ведомость текущих отметок(кроме 

обучающихся 1-х классов). 

11.  Для приема в 10-11-й класс: аттестат об основном общем образовании. 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, 

положением о промежуточной аттестации, правилами внутреннего распорядка  

обучающихся и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

ознакомлен(а). 

 

___________________/___________________________________/ 

              подпись                                       (расшифровка подписи)  

«____»____________ 20   __    год 

 



Приложение 6 

 

ФОРМА РАСПИСКИ  

 

Расписка в получении документов 

 

Рег. № _______       «___» _________ 20__года 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 50» города Магнитогорска для приема в _____ класс приняло от родителя (законного 

представителя) _______________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка 

ребенка_______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

следующие документы: 

№ 

п/п 
Наименование документа Количество 

1 Заявление о приеме  

2 Копия свидетельства о рождении ребенка  

3 Оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной 

территории (для закрепленных лиц, зарегистрированных по месту 

жительства или по месту пребывания) 

 

4 Заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав обучающегося) 

 

5 Копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации (для родителей ребенка, являющихся иностранным 

гражданином или лицом без гражданства) 

 

6 Согласие субъекта на обработку персональных данных  

7 Медицинская карта (по желанию)  

8 Страховой медицинский полис (по желанию)  

9 Личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался 

раннее 

 

10 Для приема в течение учебного года: ведомость текущих отметок (кроме 

обучающихся 1-х классов) 

 

11 Документ об основном общем образовании  

12 Заключение (при необходимости) психолого-медико-педагогической 

комиссии о возможности обучения ребёнка в общеобразовательном 

учреждении 

 

13 Направление Управления образования для обучения несовершеннолетнего 

в специальном (коррекционном) образовательном учреждении или в специ-

альном (коррекционном) классе 

 

14 Заявление о выборе языка образования, изучаемого родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации 

 

 

Срок уведомления о зачислении в МОУ (МАОУ) ___________________________________ 

 

/_____________________________________________/_______________ 
                                    ФИО, принявшего документы                          подпись 

 

«___» ________ 20___ г. 

 



/_____________________________________________/_______________ 
                               ФИО, сдавшего документы                                                      подпись 

 

«___» ________ 20___ г. 
 
М.П. 

 

Контактные телефоны: 

 

общеобразовательного учреждения ____________________________________ 

 

Управления образования _____________________________________________ 



Приложение 7 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Директору МОУ «СОШ № 50» 

г. Магнитогорска 

С.А. Арзамасцевой 

от ____________________________ 

проживающего(ей) по адресу: 

_______________________________ 

 

Заявление. 

Прошу выдать документы моего сына (моей дочери) для отчисления 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

Ученика(цы) ____________ класса __________________________ профиля (при наличии) 

Дата рождения _____________________________________ 

Т.к. наша семья переезжает: 

Область______________________________________________________________________ 

Район 

(край)________________________________________________________________________ 

Город (село)___________________________________________________________________ 

Улица ________________________________________________________________________ 

В связи с переходом в школу № __________________________________________________ 

 

«_______» ______________________ 20 _________ год 

 

____________________ /______________________________/ 

 

 

Приказ о выбытии №____________ от ___________________ 

Алфавитная книга № _______ Личное дело № ____________ 

Приказ о зачислении № ___________ от _________________ 

 


