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ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Положение о правилах приема обучающихся на обучение  

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №72 с углубленным изучением отдельных предметов  

имени М.Н. Толстихина» 

 

В Положение о правилах приема обучающихся на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №72 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени М.Н.Толстихина», утвержденном 

указанным приказом: 

1. Абзац первый пункта 1.6 изложить в следующей редакции: 

«Школа обеспечивает прием граждан, имеющих право на получение общего 

образования соответствующего уровня, проживающих на территории микроучастка, 

закрепленного распоряжением руководителя Главного управления образования в городе 

Красноярске, имеющих право преимущественного приема (уже обучающиеся в Школе 

полнородные или неполнородные брат и (или) сестра) в течение всего учебного года при 

наличии свободных мест.» 

2. Абзац шестой пункта 1.6 изложить в следующей редакции: 

«Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в МАОУ СШ №72 им. М.Н. Толстихина, в 

которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра»  

3. Абзац пятый пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

«При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в МАОУ СШ №72 им. М.Н. Толстихина обладают дети, в 

которой обучаются их полнородные и неполнородные брат и (или) сестра»  

4. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

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) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей); 
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д) контактные телефоны родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

е) язык образования, в т.ч. родной язык из числа языков народов Российской 

Федерации; 

ж) факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) с Уставом 

школы, лицензией на право ведения образовательной 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; 

з) согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных. 

Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс предоставляют следующие 

документы: 

• копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

• копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

• копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка в 

государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой 

обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

• копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

• копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение 

ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории); 

• копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам;  

• копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

При посещении общеобразовательной организации в очном и (или) взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) 

(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, 

указанных в настоящем пункте. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

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

язык.» 

5. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«Зачисление в Школу вновь прибывших обучающихся осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, к которому прилагаются следующие документы: 

• личное дело обучающегося, выданное образовательной организацией общего 

образования, в котором он обучался ранее; 

• копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 
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• копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

• копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка в 

государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой 

обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

• копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

• копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме 

документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на 

обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной 

территории); 

• копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам или 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, интегрированным с 

дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью 

подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной 

службе, в том числе к государственной службе российского казачества; 

• копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) 

(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, 

указанных в настоящем пункте, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего 

личность поступающего. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 

установленном порядке. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

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

язык.» 
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