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ПОЛОЖЕНИЕ 

О приеме в муниципальное автономного общеобразовательное 

учреждение среднюю общеобразовательную школу №15 им Г.Е.Николаевой г Томска  

 

Порядок приема граждан 

 

1.1. Обучение детей в Учреждении начинается с достижения ими возраста шести лет 

шести месяцев(на 1 сентября текущего года) при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению 

родителей (законных представителей) и на основании заключения ПМПК о готовности 

ребенка к обучению в образовательном учреждении департамент образования 

администрации Города Томска вправе разрешить прием детей в Учреждение для обучения 

в более раннем возрасте. 

1.2. В Учреждение принимаются дети (как на начало, так и в течение учебного года), 

проживающие на территории муниципального образования «Город Томск» и имеющие 

право на получение образования соответствующего уровня, в соответствии с 

закрепленным департаментом образования микрорайоном. 

Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации. Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных 

по месту жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на 

закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося Для зачисления ребенка в Учреждение 

родители (законные представители) представляют следующие документы: 

- заявление родителя (законного представителя) согласно приложению № 1 к 

настоящим Правилам. 

- копию свидетельства о рождении ребенка;  

- оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

пребывания на закрепленной территории 

- медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка (возможно предоставление 

позднее);  

- личную карту обучающегося (если обучался в другом образовательном 

учреждении); 



- заключение психолого-медико-педагогической комиссии г. Томска о готовности 

ребенка к обучению для зачисления в специальный (коррекционный) класс  

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося) и документа, подтверждающего право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

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. 

При приеме в первый класс детей из другого Учреждения или во второй и 

последующий классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно 

представляют личное дело обучающегося, выданное образовательным учреждением, в 

котором он обучался ранее. 

Родители (законные представители) детей, представившие в Учреждение заведомо 

подложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

1.4. Запись в первый класс начинается не позднее 1 февраля для граждан, проживающих 

на закрепленной территории, и заканчивается 30 июня по мере поступления заявлений 

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

регистрируются Учреждением в журнале приема заявлений. В Учреждении приказом 

руководителя может создаваться приемная комиссия по приему детей в первые классы. 

1.5. Прием в Учреждение оформляется приказом директора не позднее 5 сентября 

текущего года, при приеме в течение учебного года - приказ издается в течение суток. На 

каждого зачисленного в Учреждение ребенка оформляется личная карта обучающегося. 
При приёме заявлений родителей (законных представителей) приёмная комиссия обязана 

ознакомиться с документами, удостоверяющими личность заявителя, для установления 

факта родственных отношений и полномочий законного представителя. 

1.6. При наличии свободных мест Учреждение зачисляет детей, проживающих вне 

микрорайона, закреплённого за учреждением после 1 июля.  
1.7. Гражданам, не проживающим на территории закреплённого за Учреждением  

микрорайона, может быть отказано в приёме только по причине отсутствия свободных 

мест в данном Учреждении.  

. 

1.8. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс 

общеобразовательного учреждения независимо от уровня их подготовки.  

1.9. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на 

устройство детей в Учреждение наравне с гражданами Российской Федерации. Прием 

детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться на 

основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их 

письменного заявления с указанием адреса фактического проживания. 

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

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

учреждения, уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных 

представителей) обучающегося фиксируется также согласие на обработку своих 

персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

федеральным законодательством. 

1.11. Результаты зачисления доводятся Учреждением до сведения родителей (законных 

представителей), подавших заявление. 

 
 

 

 



 

Приложение № 1 

к Правилам приема  граждан в  

муниципальные общеобразовательные  

учреждения Города Томска 
 

                                                     Директору МАОУ СОШ № 15 им Г.Е.Николаевой г Томска 

                                        ________Васильеву  В.И.________________ 

                                                                                  (Ф.И.О.) 

                                                         от____________________________________________  

                                                                                  (Ф.И.О.)       

                                                         проживающего(ей) по адресу ____________________ 

                                                         ______________________________________________ 

                                                                                                        (фактический адрес) 

                                                         ______________________________________________ 

                                                                                                       (адрес по прописке) 

                                                         домашний телефон_____________________________    

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу принять моего ребёнка _________________________________________________ 

                                                                         (Фамилия, имя, дата рождения) 

_____________________________________________________________________________ 

в___________ класс                  МАОУ СОШ № 15 им Г.Е.Николаевой г Томска _ 

                                                            (наименование образовательного учреждения) 

    Дополнительная информация: 

1. Семья состоит из _________ человек, в том числе ____ детей. 

 

2. Какое дошкольное учреждение посещал_________________________________________ 

 

3. Нуждается ли ребёнок в группе продлённого дня__________________________________ 

 

4. Какой язык хотел бы изучать__________________________________________________ 

 

5. Родной язык_________________________________________________________________ 

 

6. Какие дополнительные образовательные услуги необходимы Вашему ребенку 

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Сведения о родителях: 

 Ф.И.О. (полностью) место работы, 

должность 

рабочий  

телефон 

(сотовый) 

ОТЕЦ    

   

МАТЬ    

   

 

Прилагаются: копия свидетельства о рождении ребёнка, справка о регистрации по 

месту жительства ребенка. 

 

С  уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Правилами приёма, Правилами для обучающихся 

ознакомлен(а) __________________ 

                                 (подпись) 



 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ « О персональных 

данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном федеральным законодательством __________________. 

                                                                                                                              (подпись) 

 

 

 

«___»________________20__г.                                                         ____________________ 

                                                                                                                             (подпись) 

 

 

 


