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Правила приема обучающихся 

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 63» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий локальный акт регламентирует правила приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, а также правила приема для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 63» (далее - Учреждение).  

1.2. Настоящий локальный акт разработан в соответствии с требованиями, 

установленными следующими нормативными правовыми актами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки 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»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 постановление Правительства Ивановской области от 19.02.2014 № 43-п «О 

случаях и Порядке индивидуального отбора граждан при приеме либо переводе  

           в государственные или муниципальные образовательные организации для                               

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов (профильного обучения)»; 

 постановление Администрации города Иванова от 18.04.2012 № 720 «О 

закреплении территории городского округа Иваново за муниципальными 

образовательными учреждениями, реализующими основные общеобразовательные 

программы» (действующая редакция); 

 устав Учреждения. 

1.3. Настоящий локальный акт разработан в целях соблюдения конституционных прав 

граждан на образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, реализации 

государственной политики в области образования по защите интересов детей и 

удовлетворению потребности семьи в выборе образовательной организации. 

2. Правила приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

2.1. Общие требования к приему на обучение по основным общеобразовательным 

программам 

2.1.1. Учреждение обеспечивает прием всех граждан, которые имеют право на получение 

общего образования соответствующего уровня. Учреждение обеспечивает также прием 
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граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и 

проживающих на территории, за которой закреплено Учреждение (приложение № 1). 

2.1.2. Учреждение проводит прием на обучение по основным общеобразовательным 

программам на общедоступной основе. 

Прием детей, ранее посещавших подготовительные занятия, организованные 

Учреждением в качестве платных образовательных услуг, осуществляется на общих 

основаниях. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей), на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, при создании специальных условий для получения образования 

указанными обучающимися. 

2.1.3. В случае организации профильного обучения по образовательным программам 

основного общего образования и (или) среднего общего образования Учреждение при 

приеме на обучение по указанным программам осуществляет индивидуальный отбор в 

случаях и в порядке, предусмотренных постановлением Правительства Ивановской 

области от 19.02.2014 № 43-п «О случаях и Порядке индивидуального отбора граждан при 

приеме либо переводе в государственные или муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов (профильного обучения)». 

2.1.4. Учреждение знакомит поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей), в том числе посредством размещения в информационно - 

телекоммуникационных сетях, на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет», со 

своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

В заявлении о приеме на обучение фиксируется и заверяется личной подписью заявителя 

факт ознакомления с указанными документами, а также согласие на обработку 

персональных данных поступающего, персональных данных его родителей (законных 

представителей) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.1.5. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в нем 

свободных мест. 

Наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего обучения, не должна 

превышать 25 человек. 

В связи с отсутствием свободных мест Учреждение выдает отказ в приеме на обучение. 

Данный отказ является основанием для обращения родителей (законных представителей) 

ребенка в управление образования Администрации города Иванова (г. Иваново, пл. 

Революции, д.6, 9 этаж, кабинет № 907) для получения направления в 

общеобразовательную организацию, имеющую свободные места. 

2.2. Регламентация приема в первый класс (прием на обучение по образовательным 

программам начального общего образования и основного общего образования) 

2.2.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность посредством размещения на 

информационных стендах, в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе 

на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет»: 
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1) графика приема заявлений о приеме на обучение в 1 класс Учреждения (далее - 

заявление о приеме на обучение) - не позднее15 января текущего года; 

2) примерной формы заявления о приеме на обучение - не позднее15 января текущего 

года; 

3) распорядительного акта Администрации города Иванова о закреплении территории 

городского округа Иваново за муниципальными образовательными учреждениями, 

реализующими основные общеобразовательные программы, издаваемый не позднее 1 

февраля текущего года (далее - распорядительный акт о закрепленной территории); 

4) информации о количестве мест в первых классах - не позднее 10 календарных дней с 

момента издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

5) информации о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории - не позднее 1 июля текущего года. 

2.2.2. Учреждение принимает в 1 класс детей, достигших возраста шести лет и шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. 

Для получения разрешения на прием в 1 класс детей в более раннем или более позднем 

возрасте родители (законные представители) должны подать заявление в управление 

образования Администрации города Иванова на имя начальника управления по адресу: г. 

Иваново, пл. Революции, д.6, 9 этаж, кабинет № 907. 

2.2.3. Учреждение устанавливает график приема заявлений о приеме на обучение в 1 класс 

Учреждения не позднее 15 января текущего года и осуществляет прием заявлений по 

адресу: г. Иваново, ул. Академическая, д. 5. 

Заявителями, выбирающими Учреждение для получения несовершеннолетним ребенком 

начального общего образования и основного общего образования, являются родители 

(законные представители) ребенка. 

2.2.4. Учреждение начинает принимать заявления о приеме на обучение в 1 класс 

Учреждения от граждан, проживающих на закрепленной территории (приложение № 1) - 

не позднее 1 февраля и завершает прием заявлений в первый класс от указанной категории 

граждан - не позднее 30 июня текущего года. 

2.2.5. Учреждение начинает принимать заявления о приеме на обучение в 1 класс 

Учреждения от граждан, не проживающих на закрепленной территории, с 1 июля 

текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего 

года. 

2.2.6. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих   право на 

первоочередное предоставление места в Учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ивановской области. 

2.2.7. Для зачисления в первый класс Учреждения родители (законные представители) 

ребенка, проживающие на закрепленной территории, представляют: 

- заявление о приеме на обучение (приложение № 2); 

- оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя; 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке 

копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка); 
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оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о 

регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории. 

2.2.8. Для зачисления в 1 класс Учреждения родители (законные представители) ребенка, 

не проживающие на закрепленной территории, представляют: 

- заявление о приеме на обучение (приложение № 2); 

- оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя; 

- свидетельство о рождении ребенка. 

2.2.9. Для зачисления в 1 класс Учреждения родители (законные представители) ребенка, 

являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства в Российской 

Федерации, не зарегистрированными на закрепленной территории, представляют: 

- заявление о приеме на обучение (приложение № 2); 

- оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации; 

- оригинал документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка); 

- документ, подтверждающий право заявителя 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. 

2.2.10. Родители (законные представители) ребенка могут подать заявление о приеме на 

обучение в 1 класс Учреждения с приложенными документами в электронном виде через 

региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской 

области (http://pgu.ivanovoobl.ru) (далее - Портал). 

В указанном случае заявление и документы, предоставленные заявителем в электронном 

виде, удостоверяются электронной подписью. 

2.2.11. Заявление о приеме на обучение в 1 класс Учреждения регистрируется на Портале 

под идентификационным номером. 

Положение заявления о приеме на обучение в электронной очереди Учреждения зависит 

от даты и времени регистрации заявления на Портале. 

2.2.12. Родители (законные представители) ребенка имеют возможность получить 

сведения о ходе и результате рассмотрения заявления о приеме на обучение в 1 класс 

Учреждения на Портале в разделе «Мониторинг хода предоставления муниципальной 

услуги». 

2.2.13. При личном обращении родителей (законных представителей) ребенка 

должностное лицо, ответственное за прием в 1 класс в день приема заявления о приеме на 

обучение: 

- регистрирует документы, представленные заявителем, в журнале приема заявлений о 

приеме на обучение в 1 класс Учреждения (далее - журнал приема заявлений); 

- регистрирует заявление о приеме на обучение на Портале - указанное заявление 

включается в электронную очередь Учреждения и получает статус «Зарегистрировано». 

2.2.14. После регистрации документов должностное лицо, ответственное за прием в 1 

класс, выдает заявителю расписку в получении документов, содержащую информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме на обучение и о перечне представленных 

документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием в 1 класс, и 

печатью Учреждения. 
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2.2.15. Родители (законные представители) ребенка подписью в журнале приема 

заявлений подтверждают прием Учреждением заявления о приеме на обучение, а также 

получение расписки о представленных в Учреждение документах. 

2.2.16. Должностное лицо, ответственное за прием в 1 класс, в течение одного рабочего 

дня рассматривает заявление о приеме на обучение, поданное на личном приеме или в 

электронном виде: 

- на Портале заявлению о приеме на обучение устанавливает статус «На рассмотрении»; 

- проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям. 

2.2.17. В случае соответствия поданных на личном приеме или в электронном виде 

документов установленным требованиям должностное лицо, ответственное за прием в 1 

класс, на второй рабочий день после рассмотрения заявления о приеме на обучение: 

- на Портале устанавливает указанному заявлению статус «Принято»; 

- сообщает родителям (законным представителям) ребенка способом, указанным в 

заявлении о приеме на обучение, о необходимости ознакомиться под роспись с указанным 

приказом. 

2.2.18. В случае, если поданное на личном приеме или в электронном виде заявление о 

приеме на обучение соответствует установленным требованиям, но родители (законные 

представители) ребенка не представили необходимые документы: 

- должностное лицо, ответственное за прием в 1 класс, на второй рабочий день после 

рассмотрения заявления о приеме на обучение на Портале устанавливает указанному 

заявлению статус «Ожидание» на 4 рабочих дня, следующих за днем приема заявления; 

- родители (законные представители) ребенка в течение 4 рабочих дней, следующих за 

днем приема заявления, обязаны предоставить необходимые документы. 

2.2.19. В случае нарушения установленных сроков подачи заявления о приеме на обучение 

лицами, не проживающие на закрепленной территории, должностное лицо, ответственное 

за прием в 1 класс, на второй рабочий день после рассмотрения указанного заявления: 

- на Портале устанавливает заявлению о приеме на обучение статус «Отклонено»; 

- сообщает родителям (законным представителям) ребенка способом, указанным в 

заявлении о приеме на обучение, о необходимости ознакомиться под роспись с 

уведомлением об отказе в приеме на обучение в 1 класс Учреждения. 

В случае неявки родителей (законных представителей) ребенка в Учреждение 

должностное лицо, ответственное за прием в 1 класс, направляет не позднее 7 рабочих 

дней со дня регистрации заявления отказ в приеме на обучение в 1 класс Учреждения по 

указанному в заявлении адресу с уведомлением. 

2.2.20. В случае отсутствия свободных мест в Учреждении должностное лицо, 

ответственное за прием в 1 класс, на второй рабочий день после регистрации заявления о 

приеме на обучение: 

- на Портале устанавливает указанному заявлению статус «Отклонено»; 

- сообщает родителям (законным представителям) ребенка способом, указанным в 

заявлении о приеме на обучение, о необходимости ознакомиться под роспись с 

уведомлением об отказе в приеме на обучение в 1 класс Учреждения. 

В случае неявки родителей (законных представителей) ребенка в Учреждение 

должностное лицо, ответственное за прием в 1 класс, направляет не позднее 7 рабочих 

дней со дня регистрации заявления отказ в приеме на обучение в 1 класс Учреждения по 

указанному в заявлении адресу с уведомлением. 
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2.2.21. Уведомление об отказе в приеме на обучение в 1 класс Учреждения заверяется 

подписью директора Учреждения и печатью Учреждения. 

2.2.22. В случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 2.2 настоящих Правил, 

должностное лицо, ответственное за прием в 1 класс: 

- осуществляет подготовку проекта приказа о приеме на обучение в 1 класс Учреждения с 

1 сентября текущего года; 

- знакомит родителей (законных представителей) ребенка с указанным приказом под 

роспись. 

Прием на обучение в 1 класс Учреждения оформляется приказом в течение 7 рабочих 

дней после приема документов. 

2.2.23. В день издания приказа о приеме ребенка на обучение в 1 класс Учреждения: 

- должностное лицо, ответственное за прием в 1 класс, на Портале устанавливает 

заявлению о приеме на обучение статус «Зачислен»; 

- секретарь учебной части размещает указанный приказ на информационном стенде 

Учреждения. 

2.2.24. В случае, если родители (законные представители) ребенка не предоставили 

необходимых документов в течение 4-х дней после получения указанным заявлением 

статуса «Ожидание», должностное лицо, ответственное за прием в 1 класс: 

- устанавливает на Портале заявлению о приеме на обучение статус «Аннулировано»; 

- в журнале приема заявлений делает следующую запись: «Аннулировано в связи с 

непредоставлением документов». 

2.2.25. В случае, если родители (законные представители) ребенка забрали указанное 

заявление до издания приказа о приеме на обучение в 1 класс Учреждения, должностное 

лицо, ответственное за прием в 1 класс, на основании заявления родителей (законных 

представителей) ребенка об аннулировании заявления о приеме на обучение: 

- устанавливает на Портале заявлению о приеме на обучение статус «Аннулировано»; 

- в журнале приема заявлений делает следующую запись: «Аннулировано по заявлению 

заявителя». 

2.2.26. В случае, если родители (законные представители) ребенка написали заявление об 

отчислении из Учреждения после издания приказа о приеме на обучение в 1 класс 

Учреждения, но не позднее 1 сентября текущего года, должностное лицо, ответственное за 

прием в 1 класс, на основании указанного заявления: 

- устанавливает на Портале заявлению о приеме на обучение статус «Аннулировано»; 

- в журнале приема заявлений делает следующую запись: «Аннулировано по заявлению 

заявителя»; 

- готовит проект приказа об отчислении лица, принятого в Учреждение с 1 сентября 

текущего года; 

- после издания указанного приказа знакомит родителей (законных представителей) 

ребенка с указанным приказом под роспись. 

2.2.27. Секретарь учебной части до 5 сентября текущего года: 

- вносит записи в Алфавитную книгу о детях, принятых на обучение в 1 класс 

Учреждения; 

- заводит личные дела (карты) обучающихся. 

В личном деле (карте) обучающегося хранятся документы, предоставленные родителями 

(законными представителями) ребенка при приеме на обучение в 1 класс Учреждения. 
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2.3. Регламентация приема в десятый класс (прием на обучение по образовательной 

программе среднего общего образования в классы универсального (непрофильного) 

обучения 

2.3.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность посредством размещения на 

информационных стендах, в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе 

на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»: 

1) графика приема заявлений о приеме на обучение в Учреждение по образовательной 

программе среднего общего образования (далее - заявление о приеме на обучение) - не 

позднее 15 мая текущего года; 

2) примерной формы заявления о приеме на обучение (приложение № 3) - не позднее 15 

мая текущего года; 

3) информации о количестве мест в 10-х классах - не позднее 15 мая текущего года. 

2.3.2. На обучение по образовательной программе среднего общего образования 

принимаются лица, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего образования и получившие аттестат об 

основном общем образовании. 

2.3.3. Учреждение устанавливает график приема заявлений о приеме на обучение в 

Учреждение по образовательной программе среднего общего образования не позднее 15 

мая текущего года и осуществляет прием заявлений по адресу: г. Иваново, ул. 

Академическая, д. 5. 

2.3.4. Учреждение начинает принимать заявления о приеме на обучение в Учреждение по 

образовательной программе среднего общего образования после вручения аттестатов об 

основном общем образовании и заканчивает прием по мере комплектования классов, не 

позднее 5 сентября текущего года. 

Заявителем, выбирающим Учреждение для получения среднего общего образования, 

является лицо, получившее основное общее образование.  

Заявление несовершеннолетним лицом подается в присутствии родителей (законных 

представителей), несущих ответственность за получение несовершеннолетним 

поступающим общего образования. 

2.3.5. Для приема на обучение в Учреждение по образовательной программе среднего 

общего образования заявитель предоставляет следующие документы: 

- заявление о приеме на обучение (приложение № 3); 

- оригинал документа, удостоверяющего личность Заявителя; 

- аттестат об основном общем образовании. 

2.3.6. Должностное лицо, ответственное за прием в 10 класс, осуществляющее личный 

прием: 

- устанавливает личность заявителя; 

- изучает содержание заявления; 

- определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, 

предоставленных заявителем. 

2.3.7. Должностное лицо, ответственное за прием в 10 класс, регистрирует документы, 

предоставленные заявителем, в журнале приема заявлений на обучение по 

образовательной программе среднего общего образования (далее - прием заявлений). 

2.3.8. После регистрации документов должностное лицо, ответственное за прием в 10 

класс, выдает заявителю расписку в получении документов, содержащую информацию о 
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регистрационном номере заявления о приеме на обучение и о перечне предоставленных 

документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием в 10 класс, и 

печатью Учреждения. 

2.3.9. Заявитель подписью в журнале приема заявлений подтверждает прием 

Учреждением заявления на обучение в Учреждение по образовательной программе 

среднего общего образования и получение расписки о предоставленных в Учреждение 

документах. 

2.3.10. В случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 2.2 настоящих Правил, 

должностное лицо, ответственное за прием в 1 0 класс, осуществляет подготовку приказа 

о приеме на обучение в Учреждение по образовательной программе среднего общего 

образования с 1 сентября текущего года. 

2.3.11. Приказ о приеме ребенка на обучение в Учреждение по образовательной 

программе среднего общего образования издается не позднее 7 рабочих дней после 

приема документов. 

2.3.12. В день издания приказа о приеме на обучение в Учреждение по образовательной 

программе среднего общего образования секретарь учебной части размещает указанный 

приказ на информационном стенде Учреждения. 

2.3.13. После издания указанного приказа должностное лицо, ответственное за прием в 10 

класс, знакомит заявителя и родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

лица с указанным приказом под роспись. 

2.3.14. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.2 настоящих Правил, 

должностное лицо, ответственное за прием в 10 класс: 

- в журнале приема заявлений регистрирует заявление о приеме на обучение и делает 

следующую запись: «Отклонено в связи с отсутствием мест». 

- после регистрации заявления должностное лицо, ответственное за прием в 10 класс, 

выдает заявителю уведомление об отказе в приеме на обучение в связи с отсутствием 

мест. 

Заявитель, родители (законные представители) несовершеннолетнего лица подписью в 

журнале приема заявлений подтверждают: 

- прием заявления о приеме на обучение; 

- получение уведомления об отказе в приеме на обучение в Учреждение по 

образовательной программе среднего общего образования в связи с отсутствием мест. 

Уведомление об отказе в приеме на обучение в Учреждение по образовательной 

программе среднего общего образования в связи с отсутствием мест заверяется подписью 

директора Учреждения и печатью Учреждения. 

2.3.15. В случае, если заявитель в присутствии родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего лица забрал заявление до издания приказа о приеме на обучение, 

должностное лицо, ответственное за прием в 10 класс: 

- в журнале приема заявлений делает следующую запись: «Аннулировано по заявлению 

заявителя»; 

- выдает заявителю аттестат об основном общем образовании на основании его заявления 

об аннулировании заявления о приеме на обучение. 

2.3.16. В случае, если заявитель в присутствии родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего лица написал заявление об отчислении из Учреждения после 
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издания приказа о приеме на обучение в Учреждение по образовательной программе 

среднего общего образования, но не позднее 1 сентября текущего года, должностное лицо, 

ответственное за прием в 10 класс: 

- в журнале приема заявлений делает следующую запись: «Аннулировано по заявлению 

заявителя»; 

- выдает заявителю аттестат об основном общем образовании на основании его заявления 

об аннулировании заявления о приеме на обучение и отчислении из Учреждения; 

- готовит проект приказа об аннулировании заявления о приеме на обучение в 

Учреждение по образовательной программе среднего общего образования и отчислении 

из Учреждения лица, принятого в учреждение с 1 сентября текущего года; 

- после издания указанного приказа должностное лицо, ответственное за прием в 10 класс, 

знакомит с ним заявителя и родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

лица под роспись. 

2.3.17. Секретарь учебной части до 5 сентября текущего года: 

- вносит запись в Алфавитную книгу о лицах, поступивших в 10 класс; 

- заводит личные дела (карты) обучающихся. 

В личном деле (карте) обучающегося хранятся документы, предоставленные заявителем 

при приеме на обучение. 

3. Правила приема для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации 

3.1. Учреждение принимает для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную 

программу вне образовательной организации (в форме самообразования или семейного 

образования), обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе при наличии у Учреждения государственной аккредитации по 

данной образовательной программе. 

Лица, зачисленные в Учреждение для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации на период прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации, являются экстернами. 

3.2. Учреждение обеспечивает прием в качестве экстернов лиц, имеющих право на 

получение общего образования соответствующего уровня. 

3.3. Прием заявлений для прохождения промежуточной, государственной итоговой 

аттестации производится: 

- для прохождения промежуточной аттестации - в соответствии с Положением о 

проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего 

контроля успеваемости в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа № 63»; 

- для прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования - в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой  аттестации по образовательным программам среднего общего образования»; 

- для прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным      

программам основного общего образования - в соответствии с Порядком проведения 
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования». 

3.4. Заявителем, выбирающим Учреждение для прохождения промежуточной аттестации 

по образовательной программе начального общего образования, промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного общего 

образования являются родители (законные представители) несовершеннолетнего лица. 

Заявителем, выбирающим Учреждение для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего общего 

образования, является лицо, получившее основное общее образование. Заявление 

несовершеннолетним лицом подается в присутствии родителей (законных 

представителей), несущих ответственность за получение несовершеннолетним 

поступающим общего образования. 

3.5. Для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации лицом, не имеющим основного общего образования, заявитель представляет 

следующие документы: 

- заявление о приеме для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации (приложение № 5); 

- оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя; 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенная в установленном порядке 

копия документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка); 

- справка об обучении с результатами промежуточной аттестации; 

- личное дело (карта) обучающегося, выданное образовательной организацией в связи с 

обучением вне организации. 

3.6. Для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации лицом, не имеющим среднего общего образования, заявитель представляет 

следующие документы: 

- заявление о приеме для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации (приложение № 5); 

- оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- справка об обучении с результатами промежуточной аттестации и (или) личное дело 

(карта) обучающегося, выданное образовательной организацией в связи с обучением вне 

организации (для лиц, окончивших 10 классов). 

3.7. При приеме заявления для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации поступающий и (или) его родители (законные 

представители) знакомятся, в том числе посредством размещения в информационно-

телекоммуникационных сетях, на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет», с 

уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 
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3.8. Должностное лицо, ответственное за прием для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации, регистрирует документы, 

представленные заявителем, в журнале приема заявлений для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации (далее - журнал 

приема). 

3.9. После регистрации документов должностное лицо, ответственное за прием для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации, 

выдает заявителю расписку в получении документов, содержащую информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме в Учреждение для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации и о перечне 

представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации, и 

печатью Учреждения. 

3.10. Заявитель подписью в журнале приема заявлений подтверждает прием Учреждением 

заявления для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации, и получение расписки о представленных в Учреждение документах.  

3.11. Должностное лицо, ответственное за прием для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации, готовит проект приказа о 

приеме в Учреждение для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации. 

3.12. Приказ о приеме в Учреждение для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации издается не позднее 7 рабочих дней после приема 

документов. 

3.13. В день издания приказа о приеме в Учреждение для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации секретарь учебной части 

размещает указанный приказ на информационном стенде Учреждения. 

3.14. После издания указанного приказа должностное лицо, ответственное за прием для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации, 

знакомит поступающего и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего поступающего с указанным приказом под роспись. 

3.15. Секретарь учебной части заводит личное дело (карту) экстерна. 

В личном деле (карте) обучающегося хранятся документы, представленные заявителем 

при приеме для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации. 
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Приложение №1 

 

Микроучасток МБОУ «СШ № 63» 

Улицы: 

 Академическая, нечетные до дома 19, четные до дома 16; 

 Багратиона, полностью; 

 Дениса Давыдова, полностью; 

 1 Депутатская, дома с 2 по 12, 19/14; 

 2 Депутатская, дома с 1 по 11, 14/13; 

 Дуниловская, полностью; 

 Краснофлотская, дома 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13; 

 Молодежная, полностью; 

 2, 3 Молодежные, полностью; 

 Онежская, полностью; 

 Собинова, до ул. Садовского; 1-51 (нечет), 1-62 (четн) 

 Свободы, от начала до ул. Садовского; 1-50 (четн), 1-29 (нечет) 

 Чайковского, от начала до дома 37; 

 2, 3 Чайковского, полностью; 

 Щорса, дома 3, 5, 7, 8, 9, 11/1; 

 Продольная, дома 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12; 

 2 Продольная, полностью; 

 Ульяновская, до ул. Академическая. (1-59 (нечет), 1-48 (четн)) 

 Переулок Свободы, полностью 

 


