


I. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  целях  соблюдения

конституционных  прав  граждан  Российской  Федерации  на  образование,
исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего образования,
реализации  государственной  политики  в  области  образования,  защиты
интересов  ребенка  и  удовлетворения  потребностей  семьи  в  выборе
образовательной организации.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок:
 приема  детей  на  уровень  начального  общего,  основного  общего  и

среднего общего образования, в классы с углубленным изучением математики
и физики;

1.3. Настоящее Положение распространяется на:
 детей из семей граждан Российской Федерации;
 иностранных граждан;
 лиц  без  гражданства,  в  том  числе  беженцев  и  вынужденных

переселенцев.
1.4.  Прием  в  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное

учреждение «Средняя   школа № 72 с  углубленным изучением отдельных
предметов  имени  М.Н.  Толстихина»  (далее  -  Школа)  осуществляется  в
соответствии с:

 Конституцией Российской Федерации;
 Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
 Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2. 2821-10;
 Приказом Минобразования 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»;

 Приказом  главного  управления  образования  администрации  города
Красноярска  «О  закреплении  территориальных  границ  микроучастка  за
общеобразовательными учреждениями» (ежегодный);

 Уставом  МБОУ  СШ  №72  им  М.Н.  Толстихина  и  настоящим
Положением.

1.5.  Школа вправе осуществлять прием следующих категорий детей:
 поступающих в первый класс;
 переведенных  из  другой  образовательной  организации,  реализующей

образовательные программы общего образования соответствующего уровня;
 ранее не обучавшихся и не достигших возраста 18 лет;
 получавших ранее общее образование в форме семейного образования,

либо самообразования.
1.6. Школа обеспечивает прием граждан, имеющих право на получение

общего  образования,  для  обучения  по  основным  общеобразовательным
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования,  проживающих  на  территории  микроучастка,  закрепленного



распоряжением руководителя администрации Октябрьского района в городе
Красноярске. 

Школа,  при наличии свободных  мест,  осуществляет  прием детей,  не
проживающих на территории микроучастка, закрепленного приказом главно-
го управления образования администрации города Красноярск.

1.7. В приеме в Школу может быть отказано только по причине отсут-
ствия свободных мест в Школе.

В случае отсутствия свободных мест в Школе родители (законные пред-
ставители)  для  решения  вопроса  об  устройстве  ребенка  в  другую образо-
вательную организацию обращаются непосредственно к Учредителю в Глав-
ное управления образования города Красноярска.

1.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение  по  адаптированной  основной  общеобразовательной  программе
только с согласия родителей (законных представителей) и на основании ре-
комендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

1.9.  Школа  обязана  ознакомить  поступающих  и  (или)  их  родителей
(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образо-
вательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации
Школы, основными образовательными программами, реализуемыми Школой,
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

Факт ознакомления с документами фиксируется в заявлении о приеме и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фикси-
руется также согласие на обработку их персональных данных и персональ-
ных  данных  ребенка  в  порядке,  установленном  законодательством  Рос-
сийской Федерации.

1.10. Родители (законные представители) имеют право выбирать форму
получения  образования,  образовательные  программы,  включенные  в  Устав
Школы и лицензию.

1.11.  Принятые в школу обучающиеся в случае перемены места  жи-
тельства имеют право по желанию родителей (законных представителей) на
продолжение обучения в школе.

1.12.  Прием  на  обучение  по  основным  общеобразовательным
программам  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,
бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета проводится на
общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации». 

Прием ребенка в школу не может быть обусловлен внесением его роди-
телями (законными представителями) денежных средств либо иного имуще-
ства в пользу школы.

II. Прием в первый класс
2.1. В первые классы Школы для обучения   принимаются дети, достиг-

шие к началу учебного года возраста шести лет шести месяцев, при отсут-
ствии  противопоказаний  по  состоянию здоровья,  но  не  позже  достижения
ими восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) Учреди-



тель вправе разрешить прием ребенка в Школу для обучения в более раннем
возрасте.

2.2. Прием заявлений в первый класс Школы для закрепленных лиц на-
чинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего
года.

Зачисление оформляется приказом директора Школы в течение 7 рабо-
чих дней после приема документов.

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием
заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента за-
полнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

При приеме на свободные места детей, не проживающих на закреплен-
ной  территории,  преимущественным  правом  обладают  дети  граждан,
имеющих  право  на  первоочередное  зачисление  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации и  нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации.

2.3. Прием в первый класс осуществляется без вступительных испыта-
ний.

2.4. До начала приема документов Школа информирует граждан о пе-
речне  образовательных  программах,  на  которые  объявляется  прием  обу-
чающихся.

2.5. Прием  граждан  в  Школу  осуществляется  по  личному  заявлению
родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа,
удостоверяющего  личность.  Школа  может  осуществлять  прием  указанных
заявлений  в  форме  электронного  документа  с  использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.

В заявлении родителями (законными представителями) о приеме 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.
Родители  (законные  представители)  детей,  проживающих  на

закрепленной  территории,  для  зачисления  ребенка  в  первый  класс
дополнительно  предъявляют  оригинал  и  копию свидетельства  о  рождении
ребенка  или  документ,  подтверждающий  родство  заявителя,  оригинал  и
копию  свидетельства  о  регистрации  ребенка  по  месту  жительства  или  по
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведения  о  регистрации  ребенка  по  месту  жительства  или  по  месту
пребывания на закрепленной территории.

Родители  (законные  представители)  детей,  не  проживающих  на
закрепленной  территории,  для  зачисления  ребенка  в  первый  класс
дополнительно  предъявляют  оригинал  и  копию свидетельства  о  рождении
ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя.



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.

Родители  (законные  представители)  детей  имеют  право  по  своему
усмотрению представлять другие документы.

2.6. Документы, представленные родителями (законными представите-
лями), регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заяв-
ления заявителю выдается расписка в получении документов,  содержащий
следующую  информацию:  входящий  номер  заявления  о  приеме;  перечень
представленных документов и отметка об их получении, заверенная подпи-
сью директора.

2.7. Школа, с целью организованного приема граждан в 1 класс, разме-
щает на информационном стенде, на официальном сайте Школы в сети Ин-
тернет информацию о:

 количестве мест в 1 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.

2.8.  Для удобства родителей (законных представителей)  детей Школа
устанавливает график приема документов.

III. Прием во вторые и последующие классы.
3.1. Зачисление в Школу вновь прибывших обучающихся осуществля-

ется  по личному заявлению родителей  (законных представителей)  ребенка
при предъявлении документа,  удостоверяющего личность, к которому при-
лагаются следующие документы:

 личное  дело  обучающегося,  выданное  образовательной  организацией
общего образования, в котором он обучался ранее;

 документ государственного  образца об основном общем образовании
(10-11классы).

Родители  (законные  представители)  детей  имеют  право  по  своему
усмотрению представлять другие документы.

3.2.  В заявлении родителями (законными представителями) о приеме
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 (закон-

ных представителей) ребенка;



г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представи-
телей);

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка
3.3. Документы, представленные родителями (законными представите-

лями), регистрируются в журнале приема заявлений.
3.4. Зачисление в Школу оформляется приказом директора Школы в те-

чение 7 рабочих дней после приема документов.
3.5. На уровень основного общего образования принимаются все обу-

чающиеся в Школе, освоившие программу предыдущего уровня, а также обу-
чающиеся, поступившие в порядке перехода из других образовательных орга-
низаций,  реализующих  образовательные  программы  общего  образования.
Заявления  от  родителей  (законных  представителей)  обучающихся,  за-
вершивших обучение на уровне начального общего образования,  о приеме
детей  на  уровень  основного  общего  образования  не  требуются.  Прием на
уровень основного общего образования осуществляется посредством издания
приказа директора Школы о переводе либо приеме (зачислении) обучающих-
ся в пятый класс.

3.6.  На  уровень среднего  общего  образования  принимаются  все  обу-
чающиеся в Школе, освоившие программу предыдущего уровня, а также обу-
чающиеся, поступившие в порядке перехода из других образовательных орга-
низаций,  реализующих  образовательные  программы  общего  образования.
Для  приема,  обучающегося  на  уровень  среднего  общего  образования  обу-
чающийся подают заявление на имя директора Школы в период после вруче-
ния аттестатов об основном общем образовании. Прием на уровень среднего
общего образования осуществляется посредством издания приказа директора
Школы о приеме (зачислении) обучающихся в десятый класс.

3.7. Количество десятых классов должно обеспечивать прием всех обу-
чающихся в Школе, освоивших программу основного общего образования.

IV. Прием в классы с углубленным изучением 
математики и физики

4.1. Организация индивидуального отбора при приеме в Школу для по-
лучения основного  общего  и среднего  общего  образования  с  углубленным
изучением математики и физики осуществляется в соответствии с п.5 ст. 67
ФЗ «Об образовании в РФ», Постановлением правительства Красноярского
края от 15.07.2014 № 298-п «Об утверждении порядка и случаев организации
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и му-
ниципальные  образовательные  организации,  находящиеся  на  территории
Красноярского  края,  для  получения  основного  общего  и  среднего  общего
образования  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов  или  для
профильного обучения».

4.2. Участниками индивидуального отбора могут быть все обучающие-
ся, которые имеют право на получение основного общего и среднего общего
образования в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации в сфере образования.

4.3.  Школа при осуществлении индивидуального  отбора обучающих-
ся обеспечивает  соблюдение  прав  граждан  на  получение  образования,



установленных  законодательством  Российской  Федерации,  создает  условия
гласности и открытости при организации индивидуального отбора,  обеспе-
чивает объективность оценки способностей и склонностей обучающихся.

4.4. Индивидуальный отбор осуществляется в следующих случаях:
 при  приеме  в  Школу  для  получения  основного  общего  и  среднего

общего  образования  при формировании классов с  углубленным изучением
математики и физики; 

 при  переводе  внутри  Школы  для  получения  основного  общего  и
среднего  общего  образования  с  углубленным  изучением  математики  и
физики.

4.5.  Индивидуальный  отбор  обучающихся  осуществляется  на
основании оценки представленных заявителями документов исходя из
следующих критериев при приеме и переводе в 6–11-й (12-й) классы до
начала учебного года:

№
п/п

Показатели Количество баллов Предельное значение

Годовые (итоговые) оценки по соответствующим учебным предметам 
1 Оценка «5» по учебным предметам, 

выбранным для обучения по 
программам основного общего или 
среднего общего образования, 
обеспечивающим углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, или для 
профильного обучения, по программам 
кадетского образования, за 
предшествующий учебный год

5
за каждый предмет

15

2 Оценка «4» по учебным предметам, 
выбранным для обучения по 
программам основного общего или 
среднего общего образования, 
обеспечивающим углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, или для 
профильного обучения, по программам 
кадетского образования

4
за каждый предмет

12

3 Средний балл ведомости успеваемости 
(аттестата об основном общем 
образовании), исчисляемый как среднее 
арифметическое суммы годовых 
(итоговых) отметок (округленный до 
сотых)

равное среднему
баллу ведомости

5

Достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом 
творчестве, искусстве, спорте (за два учебных года, предшествующих индивидуальному 
отбору обучающихся), взаимосвязанные с программами основного общего образования, 
обеспечивающими углубленное изучение отдельных учебных предметов, или профильным 
обучением, с программами кадетского образования

4 Достижения муниципального уровня 
(призер/победитель)

1/2
за каждое достижение

4

5 Достижения регионального уровня 
(призер/победитель)

2/3
за каждое достижение

5

6 Достижения всероссийского уровня 
(призер/победитель)

3/4
за каждое достижение

8



7 Достижения международного уровня 
(призер/победитель)

4/5
за каждое достижение

10

4.6.  Для  участия  в  индивидуальном  отборе  родители  (законные
представители)  несовершеннолетних  обучающихся,  совершеннолетние
обучающиеся  (далее  –  заявители)  подают  заявление  на  имя  руководителя
организации в сроки приема заявлений, установленные организацией. 
Заявление с прилагаемыми к нему документами могут представляться как на
бумажном носителе, так и в форме электронного документа.

При приеме к заявлению прилагаются следующие документы:
1)  копии  документов,  удостоверяющих  личность  обучающегося  

и  личность  заявителя,  подтверждающих  полномочия  законного
представителя обучающегося (в случае представления документов законным
представителем);

2)  документ  о  результатах  текущего  контроля  успеваемости  
и  промежуточной  аттестации  обучающегося,  подписанный руководителем  
и  заверенный  печатью  образовательной  организации,  в  которой  проходил
обучение  обучающийся,  либо  в  случае  окончания  9-го  класса  –  копия
аттестата  
об  основном  общем  образовании  (за  исключением  случаев  представления
заявления в организацию, в которой обучающийся проходит либо завершил
обучение);

3)  по  усмотрению  заявителя  и  в  случае  наличия  –  копии  грамот,
дипломов, сертификатов, удостоверений, иных документов, подтверждающих
достижения  (призер,  победитель)  в  учебной,  учебно-исследовательской
деятельности,  научно-техническом  творчестве,  искусстве,  спорте  на
муниципальном,  региональном,  всероссийском,  международном уровнях за
два учебных года, предшествующих индивидуальному отбору.

Копии  документов,  не  заверенные  выдавшей  их  организацией  или
нотариально,  представляются  с  предъявлением  подлинника  документа  для
сверки копии с подлинником. 

4.7.  Прием  обучающихся  в  организации  по  результатам
индивидуального  отбора  осуществляется  в  соответствии  с  Федеральным
законом  от  29.12.2012  
№  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  порядком  приема
граждан на обучение, установленным федеральным органом исполнительной
власти,  а  также  правилами  приема  в  организацию,  установленными
организацией.

4.8.  Прием  обучающихся  в  классы  с  углубленным  изучением
математики  и  физики  осуществляется  посредством  издания  приказа
директора Школы о приеме (зачислении) обучающихся в класс.


