
ПОРЯДОК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
В МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА N2 42» 
ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с п.п. 1,2, ст. 43 
Конституции Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом «О гражданстве 
Российской Федерации» от З 1.05.2002 №62-ФЗ, законом «О беженцах» от 
07.11.2000 № 13 5-ФЗ , законом «О вынужденных переселенцах» с изменениями и 
дополнениями, законом «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» от 25.07.2002 №115-ФЗ, Федеральным Законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Приказом Минпросвещения 

России № 458 от 02.09.2020 г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» и регламентируют порядок приема в муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 42» 
Петропавловск - Камчатского городского округа (далее - МАОУ «СШ № 42») и 
обеспечивают прием в общеобразовательное учреждение граждан, имеющих 

право на получение общего образования соответствующего уровня и 
прож1:1вающих на территории, за которой закреплено МАОУ «СШ № 42» (далее -
закрепленная территория). 

1.2. Порядок приема разработан с целью соблюдения конституционных 
прав граждан Российской Федерации на: 

- получение образования независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным организациям (объединениям), состояния 
здоровья, социального, имущественного и должностного положения; 

- общедоступность и бесплатность начального общего образования. 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМУ ГРАЖДАН В МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 42» ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

2.1. МАОУ «СШ № 42» вправе объявлять прием граждан на основании 
имеющейся лицензии на ведение образовательной деятельности по 

соответствующим образовательным программам. 

2.2. МАОУ «СШ № 42» обеспечивает прием граждан, имеющих право на 
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получение начального общего образования соответствующего уровня и 

проживающих на территории, закреплённой за данным общеобразовательным 
учреждением распорядительными документами администрации Петропавловск

Камчатского городского округа. 

Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под 

опекой, место жительства признается местожительство их законных 

представителей - родителей, усыновителей или опекунов (пункт 2 статьи 20 1 
Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1994, № 32, ст.3301)). 
При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц 

устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор 

между родителями разрешается судом ( пункт 3 статьи 65 Семейного кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1996, № 31, ст. 16, 2011 № 19, ст. 2715)). 
Регистрация по месту жительства закрепленных лиц, не достигших 

четырнадцати лет и проживающих вместе с родителями (усыновителями, 
опекунами), осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту 

жительства (пункт 28 Правил регистрации и снятия граждан Российской 
Федерации с регистрационного учета · по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 30, ст.2939, 1996, № 18, СТ. 2144, 1997, № 8, СТ. 
952, 2000, № 13, ст. 1370, 2002, № 34, ст. 3294, 2004, № 52, ст. 5493, 2008, № 
14, ст. 1412, 2010, № 37, ст. 4701,2011, № 44, ст. 6282)). 

2.3. Администрация МАОУ «СШ № 42» может отказать гражданам только 
по причине отсутствия свободных мест. 

2.4. В случае отказа в предоставлении места в учреждении родители 

(законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое 
учреждение обращаются в Управление образования администрации 
Петропавловск - Камчатского городского округа (п. 4 ст. 67 Федерального Закона 
от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), 

2.5. При приеме гражданина в МАОУ «СШ № 42» последнее обязуется 
ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом 
МАОУ «СШ № 42», лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
со свидетельством о государственной аккредитации, основными 

образовательными программами, реализуемыми общеобразовательным 
учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. Факт 
ознакомления с Уставом МАОУ «СШ № 42», лицензией на право ведения 
обр~овательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми 

общеобразовательным учреждением фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка (п. 6 
ст. 55 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»). 

2.6. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 
также согласие на обработку персональных данных ребенка в порядке, 
vстановленном законодательством Российской Федерации (п. 1 ст. 6 2/6 



Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации>:>) . 

МАОУ «СШ № 42» размещает распорядительный акт администрации 
Петропавловск - Камчатского городского округа о закреплении образовательных 
учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, за конкретными территориями городского округа, 

издаваемый не позднее 15 марта текущего года (далее - распорядительный акт о 
закрепленной территории). 

2.7. МАОУ «СШ № 42» с целью проведения организованного приема 
граждан в первый класс размещает .на информационном стенде, на официальном 

сайте в сети «Интернет», в средствах массовой информации (в том числе 

электронных) информацию о: 

- количестве мест в первых классах не позднее 1 О календарных дней с 
момента издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 5 июля. 
2.8. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на 

получение образования наравне с гражданами Российской Федерации. 1 
2.9. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены ero семьи 

имеют право на устройство детей в МАОУ «СШ № 42» наравне с гражданами 
Российской Федерации . 

2.1 О. 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 без учета наличия или отсутствия регистрационных документов. 

2.11. Родители (законные представители) учащихся имеют право выбирать 
форму получения образования. 

3. ПРАВИЛА ПРИЁМА ПО ПРОГРАММАМ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1.ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
3.1.1. Прием граждан в МАОУ «СШ № 42» осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 
оригинала документа, удостоверяющеrо личность род ителя (законного 
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации, в 
соответствии со статьей 1 О Федерального закона от 25 июля 2002 r. № 11 5-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

З .1 .2. МАОУ «СШ № 42» может осуществлять прием указанного заявления 
в форме электронного документа с ·использованием информационно

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

3.1 .3. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения: 

- фамилию, имя, отчество ребенка и родителя; 

- дату рождения ребенка; 

- адрес места жительства или адрес места пребывания ребенка и родителя; З / б 



- адрес электронной почты, номер телефона родителя или поступающего; 

- сведения о наличии права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема; 

- сведения о потребности ребенка в обучении по АОП или в создании 
специальных условий; 

- согласие родителя или поступающего на обучение по АОП; 

- язык образования; 

- родной язык из числа языков народов Российской Федерации; 

- государственный язык республики Российской Федерации, если школа 

предоставила такую возможность; 

- факт ознакомления родителя с уставом, образовательной лицензией, 

свидетельством об аккредитации, с общеобразовательными программами и 

другими документами, которые регламентируют образовательную 

деятельность школы, права и обязанности обучающихся; 

- согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных. 

3.1.4. Примерная форма заявления размещается на информационном стенде 
и на официальном сайте МАОУ «СШ № 42» в сети «Интернет». 

3.2. ПРАВИЛА ПРИЁМА В 1 КЛАСС 
3.2.1. В первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября текущего 

года возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

3.2.2. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель в 
лице отдела образования Управления образования администрации 

Петропавловск - Камчатского городского округа вправе разрешить прием детей в 
МАОУ «СШ № 42» для обучения в более раннем или более позднем возрасте. 

3.2.3. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс 
МАОУ «СШ № 42» независимо от уровня их подготовки. Прием детей в первый 
класс на конкурсной основе запрещён. 

3.2.4. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на 

территории, за которой закреплено МАОУ «СШ № 42», а также имеющих право 
на внеочередной или первоочередной прием, право преимущественного приема 

начинается не позднее 1 апреля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 
Директор МАОУ «СШ № 42» издает распорядительный акт о приеме на 

обучение детей, указанных в абзаце первом настоящего пункта в течение 3 
рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в 
первый класс. 

3.2.5. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 
заявлений в первый класс начинается с 6 июля текущего года до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. В случае, 
если ОУ, закончило прием всех детей, указанных в пункте 3 .2.4 настоящих 
Правил, прием в первый класс детей, не проживающих на закрепленной 

территории, может быть начат ранее 6 июля текущего года. 
3.2.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются, на 

обучение по адаптированной образовательной программе начального общего 4 / l 



образования (далее - адаптированная образовательная программа) только с 
согласия их родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагоrической комиссии. 

3.2.7. Для приема в первый класс МАОУ «СШ № 42» родители (законные 
представители) ребенка предоставляют следующие документы : 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа о родстве; 

- копию документа об опеке или попечительстве - при необходимости; 
- копию документа о регистрации ребенка по месrу жительства или по месrу 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов 
для регистрации по месту жительства; 

- справку с места работы родителя или законного представителя, если 
ребенок претендует на прием вне очереди и в первую очередь; 

- копию заключения ПМПК (при наличии); 

3.2.8. При посещении общеобразовательной организации и (или) очном 
взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 

общеобразовательной организации родитель(и) законный(ые) представитель(и) 
ребёнка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в пункте 3.2.7. 

3.2.9. Родители (законные представители) детей, являющихся 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 . 

3.2.10. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

3.2.11.Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МАОУ «СШ 

№42» на время обучения ребенка. 
3.2 . 12 . Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

3 .2 . 13 . При приеме на свободные места детей, не проживающих на 
закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, 
имеющих право на первоочередное предоставление места в МАОУ «СШ № 42» в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
3 .2.14. Документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После 
регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 
расписка в получении документов, содержащая следующую информацию: 

- входящий номер заявления о приеме в орщеобразовательное учреждение; 

- перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная 

подписью секретаря или ответственного за прием документов и печатью 

общеобразовательного учреждения:; сведения о сроках уведомления о 

зачислении в первый класс; 

- контактные телефоны для получения информации; 

- телефоны отдела образования Управления образования администрации 

Петропавловск - Камчатского городского округа. 5/6 



3.2.15. Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за 
прием документов, и печатью МАОУ «СШ № 42». 

3.2.16. Распорядительные акты МАОУ «СШ № 42» о приеме детей на 
обучение размещаются на информационном стенде МАОУ «СШ № 42» в день их 
издания. 

3.2.17. На каждого ребенка, зачисленного в МАОУ «СШ № 42», заводится 
личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

Данный Порядок вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не 
ограничен (или до момента введения нового Порядка). 
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