
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
г. ИРКУТСК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ 

ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

ИРКУТСКА  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №66  

 
664019. г. Иркутск, ул. Ленская, 2а, т. 34 – 93 – 65, факс 34 – 66- 33 

SchооL 66 – admin@ mail. Ru 
                                              

РАССМОТРЕНО 
Школьный родительский комитет  

От 20.12.2017  Протокол № 3_ 
 

СОГЛАСОВАННО 
Совет старшеклассников 

От 20.12.2017_ Протокол № 8__ 
 

ПРИНЯТ 
Педагогический совет 

От 21.12.2017 Протокол №_3_ 
 

ВВЕДЕНО 
в действие приказом 

от _22.12.2017_ №     75__ 
Директор МБОУг. Иркутска  СОШ № 66 

________________________ 
В.Ф. Фёдоров  

 
Правила  

приема обучающихся в  МБОУ г. Иркутска  СОШ № 66 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила регламентируют процедуру зачисления в муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска среднюю 
общеобразовательную школу № 66 ( МБОУ г. Иркутска СОШ № 66) граждан в первый и 
последующие классы и имеющих право на получение общего образования. 

1.2. Правила принимаются путем их утверждения приказом директора, с учетом 
мнения Школьного родительского комитета, Совета старшеклассников, педагогического 
совета. 

1.3. Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции 
Правил в установленном пунктом 1.2. порядке. После принятия новой редакции Правил 
предыдущая утрачивает силу. 

1.4. Нормативно-правовой базой в указанной области являются: 
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
- Постановление администрации г. Иркутска от 26.02.2013г. № 031-06-357/13 «О 

закреплении территорий за конкретными муниципальными  общеобразовательными 
учреждениями г. Иркутска». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 года № 177 «Об 
утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, и среднего общего образования, в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности». 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 13.12.2016 г. № 08-2715 «О 
порядке приема в общеобразовательные организации». 



- Постановление правительства Иркутской области от 25 апреля 2017 г. № 279-пп 
«Об утверждении положения о случаях и порядке организации индивидуального отбора 
при приеме либо переводе в государственные общеобразовательные организации 
Иркутской области и муниципальные общеобразовательные организации в Иркутской 
области для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных предметов или для профильного обучения». 

1.6. Школа, с целью проведения организованного приёма в первый класс 
закреплённых лиц, зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания, не 
позднее 10 дней с момента издания  постановления администрации города Иркутска о 
закреплённой территории, размещает на информационном стенде, на официальном сайте 
Школы в сети «Интернет», информацию о количестве мест в первых классах;  не позднее 
1 августа – информацию о наличии свободных мест для приёма детей, не 
зарегистрированных на закреплённой территории.  
 

2. Общий порядок зачисления в Школу 
 

2.1. При зачислении несовершеннолетних  граждан в Школу осуществляются 
следующие процедуры:  

1) приём  личного заявления в письменной форме родителей  (законных 
представителей) с  предъявлением оригинала документа,  удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя), с прилагаемым комплектом документов, 
рассмотрение заявления родителей (законных представителей) и представленных 
документов;  

2) регистрация  документов, представленных родителями (законными 
представителями)  в журнале приёма заявлений по установленной форме;  

3) выдача  родителям (законным представителям) расписки в получении 
документов, заверенной подписью должностного лица, ответственного за приём 
документов, и печатью Школы и  содержащей информацию о регистрационном номере  
заявления о приёме ребёнка в Школу и о перечне представленных документов;  

4) ознакомление родителей (законных представителей) с  локальными 
нормативными актами,  регламентирующими содержание  и организацию 
образовательного процесса, права и обязанности участников образовательных отношений  
деятельность Школы;  

5) издание приказа о зачислении в Школу  в течение 7 рабочий дней после 
приёма документов и размещение приказа о зачислении на информационном стенде в 
день его издания;  

6)  издание приказа о формировании первых классов с указанием литера, 
наполняемости и списочного состава класса (при приёме в 1-е классы);  

7) занесение в алфавитную книгу  сведений об учащихся нового приёма. 
Порядковый номер записи в книге является одновременно номером  личного дела 
учащегося (например, № М/7 – означает, что учащийся записан в алфавитной книге на 
букву «М» под № 7); 

8) оформление на каждого зачисленного ребёнка в Школу личного дела, в 
котором в течение всего времени его обучения хранятся все сданные при приёме и иные 
документы учащегося.  

2.2. При  зачислении на обучение в Школу по основной образовательной 
программе соответствующего уровня общего образования преимущественным правом на 
первоочередное предоставление места  в  Школе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обладают граждане:  

1) проживающие на территории, за которой закреплена Школа;  
2) военнослужащие;  
3) сотрудники полиции;  
4) сотрудники уголовно-исполнительной системы РФ; 
5) сотрудники федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы РФ; 
6) сотрудники, служащих в органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ РФ; 



7) сотрудники таможенных органов.  
Для подтверждения права на первоочередное, преимущественное право  при 

зачислении в Школу заявители вместе с заявлением о приёме и прилагаемыми к нему 
документами представляют документ, подтверждающий принадлежность к той или иной 
организации (удостоверение или с правку с места работы). 

2.3. Зачисление  в Школу проводится в строгом соответствии  с журналом 
приёма заявлений, указанной в нём очередностью подачи заявлений. 

 Учётный номер заявления по  журналу приёма заявлений соответствует  номеру 
расписки, выдаваемой родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
учащихся.  

2.4. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов, регистрацию 
документов  в журнале приёма, ознакомление  родителей (законных представителей) с  
локальными нормативными  актами, регламентирующими деятельность Школы, 
указанными в п. 1.3. настоящего Положения, осуществляет должностное лицо, 
ответственное за приём документов.  
  

3. Общие правила зачисление в 1 класс 
 

3.1. Количество первых классов в Школе определяется в зависимости от числа 
поданных заявлений граждан, проживающих на закреплённой за Школой территорией, и 
условий, созданных Школой для осуществления образовательного процесса,  с учётом 
санитарных норм и контрольных нормативов, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

3.2. Приём заявлений о зачислении  в первый класс Школы для закреплённых 
лиц   начинается не позднее 1 февраля  и завершается не позднее 30 июня текущего года.  

3.3.  Зачисление закреплённых  лиц в первый класс Школы осуществляется  без 
вступительных испытаний (процедур отбора).  

3.4. Основанием для зачисления в первый класс закреплённых лиц, 
зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания, являются следующие 
документы:  

1) личное письменное заявление родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних закреплённых лиц о зачислении в  Школу по установленной форме с  
предъявлением оригинала документа,  удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации;  

2) копия свидетельства о рождении ребёнка с предъявлением оригинала либо 
заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего родство 
заявителя (или законность представления прав учащегося);  

3) копии документов с предъявлением оригинала, подтверждающих факт 
проживания ребёнка  на закреплённой за Школой территории (копию свидетельства о 
регистрации ребёнка по месту жительства, либо   копию свидетельства о регистрации 
ребёнка по месту пребывания, либо иной документ, подтверждающий факт проживания  
на закреплённой территории);  

3.5. Копии документов, представленных родителями (законными 
представителями) при приёме  заявления о зачислении ребёнка в 1-й класс, вкладываются 
в личное дело учащегося и  хранятся в Школе  в течение обучения ребёнка.  

3.6. Родители (законные представители) закреплённых лиц, зарегистрированных 
по месту жительства или по месту пребывания,  заявление  о приёме в первый класс 
подают по графику приёма документов, ежегодно устанавливаемому Школой в 
зависимости от места регистрации.  

График приёма документов 1-е классы Школа ежегодно размещает на 
официальном  сайте  Школы в сети «Интернет» и  на информационном стенде  не позднее 
1 февраля текущего года.  

3.7 Лица, не зарегистрированные на закреплённой за Школой территории,  
зачисляются в первый класс  Школы только  при наличии свободных мест.  



Приём заявлений для детей, не зарегистрированных на закреплённой территории, 
начинается  с 1июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее   5 сентября 
текущего года.  

3.8. В случае отказа в предоставлении места в Школе по причине отсутствия 
свободных мест родителям (законным представителям) ребёнка следует для решения 
вопроса о его  устройстве  в другое общеобразовательное учреждение обратиться  в 
департамент образования по соответствующему административному округу г. Иркутска.  
 
4. Зачисление в  Школу иностранных граждан или лиц без гражданства  

 
4.1. Приём иностранных граждан  или лиц без гражданства в Школу 

осуществляется в соответствии с п.3 ст. 62 Конституции Российской Федерации,  ч. 2 ст. 
78 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и ст.10 Федерального закона от 25.07. 
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации». 

4.2. Основанием для зачисления в   1-е классы Школы  детей иностранных 
граждан  или лиц без гражданства, проживающих на закреплённой за Школой территории, 
являются документы, указанные в п. 3.4. настоящих Правил.  

4.3. Основанием для зачисления на свободные места в 1-е классы детей 
иностранных граждан  или лиц без гражданства, не зарегистрированных на закреплённой 
территории, являются документы, указанные в п. 3.4 настоящих Правил.  

Родители (законные представители) ребёнка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, не зарегистрированного на закреплённой 
территории, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии 
документа, подтверждающего родство заявителя  (или законность представления прав 
учащегося).  

4.4. Основанием для зачисления в 1-й класс в течение учебного года или во 2-й и 
последующий классы детей иностранных граждан или лиц без гражданства являются  
документы, указанные в п. 3.4 настоящих Правил.  

4.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык.  

Документы об образовании  детей иностранных граждан и лиц без гражданства 
представляются только переведёнными на русский язык.  

Перевод  документов об образовании на русский язык  заверяется нотариально,  в 
противном случае,  представленные документы об образовании  не имеют юридической 
силы.   
 

5.  Основания для отказа о  зачислении в Школу 
 

5.1.  Основанием для отказа гражданам (закреплённым лицам, незакреплённым 
лицам, иностранным гражданам или лицам без гражданства)  в зачислении  их детей  
Школу  может быть:  

1) отсутствие свободных мест. 
5.2. При наличии оснований для отказа в приёме документов о зачислении 

должностное лицо Школы, ответственное за приём, устно информирует заявителя о 
наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков в представленных документах, предлагает принять 
меры по их устранению, либо рекомендует  обратиться с заявлением в вышестоящие 
органы в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

5.3.  В  случае отказа в зачислении по основаниям, указанным в п. 5.1. настоящих 
Правил департамент образования предоставляет родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних граждан информацию о наличии свободных мест в 
общеобразовательных учреждениях  г. Иркутска и обеспечивает приём детей в другие 
общеобразовательные учреждения соответствующего административного округа.  
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