
муниципапьное бюджетное общеобразовательное уфеждение
<Средняя общеобразовательнаJI школа Ns5 6 ) города Чебоксары Чуваlтlской Республики

УтвержденыРассмотрены и приняты
на Педагогическом Совете
МБоУ (сош }ф56)
г.Чебоксары
Протокол от 10.01.202З года J''{Ъl

J\!56))

Nsl 8

Правила
приема на обучение по образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего
обlцего образования в муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательная школа ЛЪ 5б>

города Чебоксары ЧувашскоЙ Республики
(с изменениями от 12.01.2023 года)

Чебоксары,2023



Правила приема на обучение по образовательным
программам начаJIЬного общего, основного общего и среднего общего

образования в муницппальное бюджетное общеобразовательное

учреждение (Средняя общеобразовательная школа .}lb 5б)
города Чебоксары Чувашской Ресrryблики

I. Общие положения

1.1. Правила приома граждан на обучение по образовательным программам начаJIьного

общего, основногО общегО и среднего общего образования в муниципаJIьное бюджетное

общеобраЗовательнОе учреждеНие кСредняя общеобразовательная шкопа Ns 56) города Чебоксары

Чувашской Республики (далее - Правила) разработаны в цеJIях соблюдения конституционньD(

прав граждан на образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности начаJIьного

общего, основного общего и среднего общего образования, реаJIизации государственной политики

в области образования, защиты интересов ребенка.
|.2. Празила разработаны в соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от

29.|2.20|2 г. ]ф 273-Фз "об образовшrии в РоссийскоЙ Федерации" (с изменениями), порядком

приема гракдан На об1..rение по образовательным программаN{ начiшьного обrцего, основного

общ".О и среднегО общегО образоваНия, }.тверЖденныМ приказоМ Министерства просвещения РФ
от 02.09.2020 г. J\b 458 <Об утверждении Порядка приема на обуlение по образовательным

програ]чIМа},l начальНого общего, основного общего и среднего общего образовшrия>, Порядком и

условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществJIяющей

образоватепьн}.Ю деятопьнОсть по основным образовательным программам начаJIьного общего,

основногО общегО и среднеГо общего образования, в другие организации, осуществJUIющие

образовательную деятельность по образовательным прогрt}ммам соответствующего уровня и

направпенности' угвержденными приказоМ Минобрнауки России от |2.0з.2014 Jф 177

Постановлением администрации города Чебоксары от 06.02.2012 ]ф 2t кО закреплениИ

микрорайОнов за общеобраЗовательнЫми уIреЖдениями города Чебоксары> (с изменениями),

Уставом и локыIьными актами школы.
1.з. НастоящИе пр€}вила регла]чIентируют прием граждан РФ (да-гrее - ребенок, дети) в

муниципаJIьное бюджетнОе общеобразовательное учреждение <Средняя общеобразовательная

школа ]ф 5б) города Чебоксары Чуватrrской Республики (да;lее - Учреждение) для обу,lения по

основным образовательным програ]чIмапd начального общего, основного общего и среднего общего

образовшrия (далее - общеобразовательные програ:чrмы).

1.4. Прием иностранньD( граждан и лиц без граждi}нства, в том числе из ЧиСЛа

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденньIх переселенцев, на обуrении за счет

средств бюджетньгх ассигнований федера,тьного бюджета, бюджетов Российской ФедерацИИ
(далее РФ) И MecTHbIx бюджетоВ осуществляется в соответствии с международными договорами
РФ, ФедерtLпьным законом (да-тrее ФЗ) и настоящими Правилами.

1.5. Школа обеспечивает прием на обуrение по основным общеобразователЬныМ
програп,rмам детей, имеющих право на полrIение общего образования ответствующего УрОВНЯ И

проживающих на территории, за которой закреплена школа (да-гrее - закрепленнаJI территория).
1.6. Закрепление Учреждения за конкретными территориями муЕиципального

образования города Чебоксары осуществляется распорядительным актом органа местного
самоупразления муниципtшьного образования города Чебоксары столицы ЧувашскоЙ
Республики.

1.7. Учрежление размещает на своем информшдионном стенде и официа_lrьном сайте в
информационЕо-телекоммуникационной сети <интернет)) издаваемы не позднее 15 марта

текущегО года соответственно распорядительный акт о закреплении образовательньIх оргшrизаций

за соотвеТственнО конкретнЫми терриТориямИ муниципального района (горолского округа) в

течение 10 ка-пендарньгх дней с момента его издания.



II. Общие требования к приему на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и

среднего общего образования
2.|. В МБОУ (СОШ }ф 56) г. Чебоксары на обуrение по образовательным программtlм

начаJIьного общего, основного обIцего, среднего общего образования принимаются все грФкдане,
прожив€tюIцие Еа территории города Чебоксары и имеющие право на полуrение образовtlния

соответствуIощего уровня.
2.2, Количество обуlающихся в общеобразовательном учреждении определяется

условиями, создaнными для осуществления образовательЕого процесса, с )п{етом сtlнитарньIх и

гигиенических норм и других контрольньD( нормативов, указаЕньIх в лицензии на пр€tвоведение

образовательной деятельности.
ПриеМ в общеобРазовательную организацию осуществлlIется в течение всего уrебного года

при наJIичии свободньD( мест.
2.3, При приеме грiDкдан в общеобразовательное учреждение обязшrо ознакомить его и

(или) его родителей (законньпс представителей) с уставом учреждеЕия. лицензией на

осуществления образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации уФеждения, основными образовательными программаjчIи, Реализуемыми данным

учреждением И другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обуrаrоIцихся.

ФакТ ознакомления родиТелей (законньD( представителей) ребенка с уставом) лицензией на

осуществления образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
чжкредитации уФеЖдения, основныМи образовательными программами, реаJIизуемыми данным

учреждением И другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обуrающихся фиксируется в заlIвлении о

приеме и заверяется личной подписью родителей (законньп< шредставителей) ребеНКа.
Подписью родителей (законньпс представителей) ребенка фиксируется также согласие На

обработку персонаJIьных данЕьrх родителей (законньпс представителей) и персональньIх данньЖ

ребенка в порядке, установленном законодательством РФ.
2.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обуrающихся иМеЮТ

право выбирать до завершения пол)пrения ребенком основного общего образования с yIeToM

мнения ребенка, а так же с r{етом рекомендаций психолого-медико-педагогическоЙ комиссии
(прИ иХ нали.п,tи) формы поJIyIения образовшlия и формы обучения, организации,
осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и
элективные уlебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перочня, предлагаеМОГО

организацией, осуществJuIющей образовательную деятельность.
2.5, Прием граждан в r{реждение осуществJuIется по личному зЕuIвлению роДителеЙ

(законньж представителей) ребенка при предъявлении оригинi}ла документq удостоверяюЩегО
личность родителя (законного представителя), либо оригинаjIа документ4 удостоверяЮщеГО
личность иностранного гра:кд€шина и лица без гражданства РФ в соответствии со статьей 10 ФЗ
от 25.07.2002 г, Ns 115-ФЗ <О правовом положении инострttнIIьD( граждан в РФ>.

Учреждение может осущеотвjIять прием указанного заявления в форме электронного

документа с использование информационно-телекоммуникационньD( сетей общего пользовztния.

2.6.В заJIвлении родитеJIями (законньпли представителями) ребенка указыВаЮТСЯ
след}тощие сведения:
а) фш,rилия,имя) отчество (при на_пичии) ребенка;
б) дата и место рождеЕия ребенка;
в) фа:rлилия, имя, отчество (при на;rичии) родителей (законньD( представителей) ребенка;
г) алрес места житеJIьства ребенка, его родителей (законньtх представитеЛей)

23. Щля приема в шкоJry:
- родителИ (законные представИтели) детей, проживающих на закрепленной территории, дJUI

зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют:
,/ оригинал свидетельства о,рождении ребенка или доку]!{ент, подтверждающий родство

заявителя (или законность представления прав обуrшощегося);



,/ свидетельство регистрации по месту жительств аилипо месту пребывания на закрепленной

территории иJIи документ, содержшций сведения о регистрации ребенка по месту

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории

- родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории,

дополнительно предъявJUIют свидетельство о рождении ребенка;
- родители (законные предстtlвители) детей, являющихся иностранными гражданами или

лицам; без гражДЕIнства' дополнительно преДъявJIяюТ документ, подтвержДающий родство

заJIвитеJIя (или законность представления прав обуIающегося), и докумеЕт, подтверждающий

право заJIвитеJUI на пребывание в Российской Федерации.

иностранные граждане и лица без гражлчшства все докуп(енты представJuIют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык,

КопиИ предъявJUIемьrХ при приеМо докумеНтов хранятся в уIФеждении на время обуrения

ребенка.
2.8.родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению

предстtlвлять другие документы.
2.9, При приеме детей на обуrение по имеющим государственную аккредитацию

образовательЕым программам начаJIьIIого общего и основного общего образования, выбор языка

образования) из)лаемых родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка

как родного языка, государстВенньIх языкоВ республик РФ осуществляется по заявлению

родителей (законньпс представителей) детей.
2.10. При приеме в МБоУ кСоШ Nq 56> г.Чебоксары для получения среднего общегО

образовшr"" прЬдсrа"JIяется аттестат об основном общем образовании устаIrовленного образuа.

2.||, Требования представления ДруI,их докумеЕтов в качестве основания для приема

детей в МБОУ (СОШ J\Ъ 56) г.Чебоксары не допускается.
2.12. Зачисление граждан в общеобразовательное rФеждение оформJIяется прикtвом

директора уIреждения.
2.13. Общеобразовательное )пФеждение информирует граждан о сроках приема

докуl!{ентов, графике работы приемной комиссии, реализуемьн образовательньгх прогрtlмм,

планируемом количестве мест в соответствии с лицензией на право ведения образовательной

деятельности на своем информационном стенде, официальном сайте в сети Интернет, на портале

Госуслуг.
2.\4. Обуrающиеся имеют право на перевод в другое общеобразовательное rфеждение,

реч}лизующее образовательную программу соответствующего уровIIя. Перевол обуrшощихся в

!ру.ое общеобраЗовательнОе уфеждение проиЗводитсЯ по письменномУ зшIвлению родителей
(законньпс представителей), в которьгх }казывается, куда выбывает несовершеннолетний.

общеобразовательное rфеждение после выбытия, обуrающегося должно поJryчить

подтверждение (увеломление) о приеме данного обучающегося в другое общеобразовательное

r{реждеЕие.
2.|5. Принятые в общеобРазовательнОе )п{реждение обуrающиеся в слгIае перемены

места жительства имеют право по желанию родителей (законных представителей) на продолжение

обуrения в данном общеобразовательном уIреждении.
2.|6. ,щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обуtение по

адаптироВшrноЙ общеобразовательнОй програЛлме тольКо с согласия их родителей (законньж

представителей) и на основЕlнии рекомендаций психолого-медико-педtгогической комиссии.
поступшощие с огрuшиченными возможностями здоровья, достигшие возраста

восемнадЦати лет, принимаются на Обl^rение по адаптировшrной общеобразовательной программе

только с согласия самих поступающих.
2.|7. ,Щля зачиСлениЯ в порядке перевода из лругой организации родители (законные

представИтели) несовершеннолетниХ илИ совершеЕнолетние поступающие дополнительно
преДъяВJIяюТ: 

: ;ffi:#'Т:":ЖЖi'l"fi}ооr*"о об успеваемости в текущем учебном голу
(выписка из кJIассного журнала с текущими отметками и розультатаJ\dи
промежугочной атгестации), заверенные печатью лругой организации и

подписью ее руководитеJIя (уполномоченного лиuа).



2.18. ,Щокументы, представленные родитеJUIми (законньп,rи представителями) детей,

регистриРуютсЯ в журнаJIе приема заявлениЙ. После регистрации заявлеЕия родителей (законных

,rр.л..*"iелей) детей вьцается расписка в поJгr{ении документов, содержапIая информащию о

регистраЦионном номере заJIвления о прием ребенка в МБоУ кСоШ ]ф 56J,lb) г.Чебоксары, о

перечне представленных документов, расписка заверяется подIIисью должностного лица,

ответствеIIного за приеМ документов и печатЬю Уt{реждения,
2.|g. На какдО.о обуr*Ощегося, зачисленного в мБоУ кСоШ ]tr 56) г.Чебоксары,

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.

III. Прием на обучение по образовательной программе
начального общего образования в первый класс

з.1. ПриеМ заявлений в первые классы мБоУ (СоШ N9 56) г.Чебоксары для грa)кдан,

проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 апреJuI текущего года и

завершается не позднее 30 июня текущего года.

з.2. Прием заявлений в первые кJIассы мБоУ (СоШ J,lb 56) г.Чебоксары для граждан,

не проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее б июля кшIендарЕого года

до зшIолнения свободньIх мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

з.з. Полуrение начаJIьного общего образования в общеобразовательньrх организациях

начинается по достижении детьми возраста б лет б месяцев при отсутствии противопоказtший по

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлеIlию родителей
(законньп< представителей) детей r{редитель общеобразовательной организадии вправе

разрешить прием детей в общеобразовательную организацию на обучение по образовательным

програ}dмам начаJIьного общего образования в более раннем или более позднем возрасте.

з.4. в первоочередном порядке предоставJIяются места в государственных и

муниципшIьньIх общеобразовательньIх организациях детям, указанным в абзаце втором части 6

статьИ 19 ФЗ от 27.05. t qФв J.{P 76_ФЗ <О статусе военнослужаIцих), по месту их жительство семей,

а также детям, родителей которых призвали на военную службу по мобилизации и имеющих

статуС военЕослУжащиХ по контракту (п,2 Указа Президента РФ от 21 .09-2022 Nэ647). В
первоочередном порядке также предоставJIяются места в обrцеобразовательньIх организациях по

местУ жительстВu 
"Ъru""""мо 

оТ формы собственности детям, указанным в части 14 статьи 3 ФЗ

от З0.12.2012 ]ф 283-ФЗ кО социа_ПьньD( гарантияХ сотрудникам некоторьж федеральньD( органов

исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты РФ>, и детям, указанным в

частИ б статьИ 46 ФЗ от 07.02.2011 J\Ъ 3-ФЗ (ред. От 27.12.2019) <О полицпи):
1) дети сотрудников полиции;
2) дети сотрудшка полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья илИ иногО

повреждеНия здоровЬя, полученньж в связи с выполнением служебных обязанностей;

з) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период

прохождения службы;
4) дети гражданина РФ, роленного со службы в полиции вследствие увечья или иЕого

повреждения здоровья, полуIенЕьIх в связи с выполнением служебньrх обязшrностей и

исключивших возможность да_пьнейшего прохождения службы в полиции;
5) дети граЖданина РФ, умерШего в течение одного года после увольнения со службы в

полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, пол)ленньIх в связи с

выполнением служебньгх обязшrностей, либо вследствие заболевшrия, полученного в

пориод прохождения сrryжбы в полиции, исключивших возможность дшIьЕейшего
прохождения службы в полиции;

6) дЬr", находящиеся (нахолившиеся) на иждивении сотруДника полиции, гражданина РФ.

СтатьЯ 67 ФЗ от 29,12.2012г. ЛЬ273-ФЗ (об образовании в Российской Федерацип>:

,щети, проживаюшIие в одной семье и имеющие общее место жительства, в том числе и дети,

в числе усыновленных (удочеренных) или Еаходящийся под опекой или попечительством в семье,

вкJIючая приемнуIо 
"Ьr"ю 

либо В случоях, предусмоТренньtх законаNdи субъектов рФ,

патронатНую семьЮ (согласно ч.3.1 ст.б7 ФЗ от 29.|22. 2012 Ns273-Фз 2об образовшrии в

Российской Федерации (в редакции ФЗ от 21.1|.2022 ]ф465-Фз)) имеют право преимущественного

приема на обуrенИе по осноВным общеобразовательным програNIмilNt дошкольЕого образовЕlIIия и

ЕачiIльного общего образования в государствеIIные и муниципшIьЕые образовательЕые



оргtlнизации, в KoTopbD( обуrаются их брат и (или) сестра (полнородные и неполнородные,

усыновленные (удочеренные), дети, опекунами (попечителями) KoTopblx явJUIются родители
(законные представитiли) этого ребенка, или дети, родителями (законньтми представителями)

которыХ явJIяютсЯ опекунЫ (попечитеЛи) этогО ребенка, за исклюЧениеМ частями 5 и б данной

статьи.
3.5. Прием наобуrение в Учреждение проводится напринципахравньгх условий приема

дJIя всох поступающи1 за искJIючением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом

предоставлеIIы особые права (преимущества) при приеме на обучение.

з.6. Зачисление в первый класс детей в возрасте б лет б месяцев осуществляется по

заявлению родителей (законньш представителей) независимо от уровня их подготовки.

з,7. Для Удобства родителей (законньгх представителей) детей учреждение

устанавливает график приома докуt!(ентов, которьтй выставJIяется на официальном сайте

r{реждения.
з.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей вправе подать

зшIвление в школу и докуIuенты дJuI приема на обуrение ребенка одним из четырех способов:

о через портаJI Госуслуг. Решение о приеме или отказе придет родитеJUIм в личный

кабинет на Госуслугах;
о в региональной информаrrионной системе, интегрированной с единым порталом

Госуслуг);
. по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
о лично в МБоУ (СоШ Jф 56) г.Чебоксары. При личном посещении школы

оформлеНие заявлеНия в первЫй класС Аис <<Е-Услуги. Образование) производится

оператором (ответственныпл) по приему заявлений в первый кJIасс. Ссылка на

Порта.п размещеЕа на офичиальном сайте школы.
з.g- РодителИ (законные цредставИтепи), подавшие зtцвление на обуrение детей в

первый кJIасС череЗ ПортаЛ образовательньD( услуг, Госуслуги обязаны с момента регистрации
,rрЪдосrа"ить в образовательную организаIIию докрrенты, согласно пунктов З.1l и2-9.

3.10. Зачисление в первый класс оформляется распорядительЕым tlKToM образоватепьной

организаЦии не позднее 05 июлЯ 2023 годапосле приема документов и размещается на баннере в

день его издания, с гIетом ФЗ кО персонаJIьньж данньD(>.
3.11. Родители (законные предстaвители) детей, для зачисления ребенка в первый класс

предъявJIяют следующие документы:
./ зшIвление (установленная форма);
,/ оригинаJI и копия (с двух сторон) свидетельства о рождении ребенка;
./ оригиЕшI и копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства, g,ли

документ, подтверждаrощий регистрацию ребенка по указаЕному адресу;
./ оригинал паспорта родитеJIя (законного представителя), подающего заJIВление;
{ копию документa подтверждающего установление опеки иJIи попечительства (при

необходимости);
,/ спр.лвку с места работы родителя(ей) (законного(ьгс) предстtlвителя(ей) ребенка (при

ншIичии права внеочередного, первоочередного или преимущественного пРИема);
{ о потребности ребенка в обуrении по адаптированной образовательной програI\,Iме

и (или) в создании специаJIьньгх условий для организации обуrения и воспитаIIия

обу.rшощегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с

закJIючением психолого-медико-педагогической комиссии (при на-пичиИ) ИЛИ

инваJIида (ребенка-Инвалида) В соответствии с индивидуа-тlьной программой

реабилитации
з.l2. В зiIявлении о приемо на обуrение родителем (законньrм представителем)

указываются следуIощие сведения:

потгы);



свидетельства о рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, явJuIющихся иностранными грtDкданап,Iиили

лицами без гражлшrства, дополнительно предъявляют докр{ент, подтверждшощий родство
заявитеJIя (или законность предстtlвления прав ребенка), и докуIиент, подтверждшощий право
заявитеJuI на пребывание в Российской Федерации.

IV. Прием на обученпе по образовательной программе
среднего общего образовапия в 10-е классы

4.1. В 10-е классы принимаются обуlающиеся, имеющие аттестат об основном общем
образовании и желzlющие получить среднее общее образование.

4.2. Количество набираемьuс 10-х классов опредеJIяотся Учрежлением в зz}висимости от
числа поданньD( заявлений граждан и условий, созданньD( дJIя осуществления образовательного
процесса.

4.З. При отсутствии в Учреждении условий дJuI открьrгия 10-х кJIассов
общеобразовательное учреждение и управление образовшtия администрации города Чебоксары
принимают меры по приему выпускников 9-х классов в другие общеобразовательные r{реждения.

4.4. Прием обуlающихся в профильные кJIассы осуществляется приемной комиссией
общеобразовательного )чреждония.
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