
PaccuorpeHo

na Conere rrrKoJrbr

flporoxon Ns 3 ot 21.03.2022

llpuurro
Ha rre,uaforuqecKoM coBeTe
MBOY <<Ilkora Ns 66)
flpororon Ns 7 or 21.03.2022

<Vrnepxgaro>
V <IIIxona }lb 66))
Illetruna f. B.

Ng 25 or21.03.2022

llpanu.na rprreMa o6yuarcquxcfl
n MEOV (IIIKorra J\b 66>

1. O6uue noJrolKeHus
1.1. Hacrotlqlre llpanuna rpr{eMa uao6yrenue sMBOY<Ilkora Ns66) (4a.uee - npanuna)
pa:pa6oranrt B coorBercrBr.rn c (De4epanbHbru 3aKoHoM or 29.12.2012 }lb 273-O3
<06 o6pasoBaHI,II4 n PoccrEftcroft Oe4epaqun>, lloprgrou fiprleMa rpaxAaH na o6yreuue
uo o6pasonareJlbHblM nporpaMMaM HaqrurbHoro o6qero, ocnoBHoro o6rqero r4 cpeAHero o6qero
o6pasoaanrar, yrBepx,qeuHhrM npr{Ka3oM MuunpocnerqeHr{fl Poccnn or 02.09.2020 Ns 458
(,qalee llopx4or npr{eMa n rurony), flopx4rorrr opraHr{3arlufi t,t ocyrqecrBJreHr,rrr
o6pasonatelrnofi Ae.f,TeJrbHocrlr rro ocHoBHbrM o6rqeo6pasoBareJrbubrM rrporpaMMaM
o6parorarcJlbullM [porpaMMaM HaqarbHoro o6rqero, ocHoBHoro o6ulero rr cpeAuero o6qero
o6pasoearu{fi, yrBepxAeHHbrM rrpr{KrroM Mr.rnnpocrerqoHrr Poccuu o122.03.2021 l.lb 115,
llopr4rorra u ycnoBlltMr.r ocyrqecrBJreurrr [epeBoAa o6fraroquxcr ]r3 oAsofi opraHfi3arlfir,r,
ocylqecrBJlsloueft o6pasonareJrbHyro AesreJrbHocrb uo o6pa-aonareJrbHbrM [porpaMMalM
Hatlarbnofo o6Iqero, ocuoBHoro o6qero u cpeAHero o6qero o6pasorauur, B Apyr[e
opraHlt3aullu, ocylqecrBrtrolqfie o6pasonareJrbuylo Aesrerbuocrb no o6pasooareJrbHbrM
[porpaMMaM cooTBeTcTByroqux ypoBHs r{ HanpaBJreHHocT}r, yrBepxAeHHbrM}r [p]rKa3oM
Mrauo6pnayr<u Poccur,r or 12.03.2014 Ns 177, lr ycraBoM MBOy <Ilhona JS 66)
(aanee - rurona).
1.2. Ilpannla pernaMeHrl{pylor rIp}IeM rpaxgan PO (aalee - pe6enor, Aeru) B rnKoJry
ua o6yreune uo o6pa:oBareJlbHbrM [porpaMMaM HaqaJrbHoro o6rqero, ocHoBHoro o6rqero
I,I cpeAHero o6qero o6pasonaur,rr (ganee - ocHoBubre o6qeo6pasoBaroJrbHrre nporpalruu),
.IIO N O JIHI'ITEJIbHbIM ooqepa3BlrBaroqr,rM nporpaMMaM LI AOIOJIHLITEJIbHbIM
upe4npo(peccllouanbHblM uporpaMMaM (4anee AorroJrur,rreJrbHbre o6rqeo6pagoBarenbHbre
nporpaunau).
1.3. flpuerrr l{HocrpaHubrx rpaxAarl Lt Jr}rq 6es rpax4anmna, B ToM rrltcJre r,r3 rr}rcJra

cooreqecrBeuHllKoB sa py6eNorra, 6exenqen r,r BbrHyxAeuHbrx [epeceneHrleB, na o6yreuue
3a cqer cpeAcrB 6roANefirlx acczrnosaHr.rfi ocyuecrBrrercs B coorBercrBl,Iu
c MexAyHapoAHbIMLI AoroBopaMu P(D,3aKoHoAareJrbcrBoM PO n nactosrqr,rMr,r flpaBr.rJraMr.r.
1.4. IIIxona o6ecne.Meaet ilplleM na o6yreHrae rro ocHoBnbrtra o6rqeo6pasoBareJrbHbrM
[porpaMMaM 4etefi, LIMeIoIq[x ilpaBo Ha fioJrfreHrae o6rqero o6pasonan?rrr coorBercrByrorlero
ypoBHt I{ npoxl,IB€uoql{x Ha reppr,rropr.rrr, 3a Koropoft sarpenleHa ruKoJra (.qalee - 3aKperrJreHHilr
reppnropua).
1.5. llpu [p]IeMe na ceo6oAHbre Mecra lpaxAau, He 3aperurcrpr4poBarrHbD( Ha 3aKperrJrennofi
TeppI{TopLIu, npe[MyIqecrBeHHbIM npaBoM o6na4aror rpaxAaHe, r,rMeroque upaBo Ha
nepBooqepeAuoe [peAocraBJreHr{e Mecra B coorBercrBr,ru c 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuftcroft
Oe4epaquu:
1 ) geru corpyAHr.rK a nonvr\trvr;
2) AerI{ corpyAHLIKa noJII4uI,Iu, uoru6urero (yuepruero) ncre4crnue yBeqbr urrr4 r,rHoro
[oBpexAeHI,Ifi 3,{opoBbt, IroJI) IeHHbrx B cB.f,3r.r c BbrnoJrHeH}reM crryxe6urrx o6asannocrefi;
3) aeru corpyAulaKa TIoJII4IILIH, yuepruero BcJreAcrB[e ga6oresarrvrn) rroJr1'.reuuoro B [ep]ro.q
ilpoxoxAeHux clyx6u B noJrlrqfirE;



4) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

5) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции; 

6) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, граждан 

Российской Федерации, указанных в вышеприведенных пунктах 1-5; 

7) дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

8) дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы, 

проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с 

военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 

по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями. Данной 

льготой указанная категория граждан может воспользоваться в течение одного года со дня 

гибели (смерти) кормильца; 

9) дети, у которых в школе обучаются их полнородные и неполнородные брат и (или) 

сестра. 

2. Организация приема на обучение 
2.1. Прием заявлений в первый класс для детей, имеющих право на внеочередной 

или первоочередной прием, право преимущественного приема, проживающих 

на закрепленной территории, начинается 1 апреля и завершается 30 июня текущего года. 

2.2. Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на закрепленной 

территории, начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест 

для приема, но не позднее 5 сентября текущего года. В случаях, если школа закончила 

прием всех детей, указанных в пункте 2.1. настоящих Правил, прием в первый класс детей, 

не проживающих на закрепленной территории, может быть начат ранее 6 июля текущего 

года. 

2.3. Прием заявлений на зачисление на обучение ведется в течение учебного года 

при наличии свободных мест. 

2.4. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется с 1 сентября текущего года по 1 марта следующего года. 

2.5. До начала приема в школе приказом директора школы назначаются ответственные 

за организацию приема будущих первоклассников в школу и прием документов, график 

приема заявлений и документов. 

2.6. До начала приема на информационном стенде в школе и на официальном сайте школы 

http://school66rzn.ru/ размещается: 

 Постановление администрации города Рязани «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных учреждений за конкретными территориями города Рязани» 

не позднее 10 календарных дней с момента его издания; 

 информация о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней 

с момента издания Постановления администрации города Рязани «О закреплении 

муниципальных общеобразовательных учреждений за конкретными территориями 

города Рязани»; 

 сведения о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих 

на закрепленной территории, не позднее 5 июля; 

 форма заявления о приеме на обучение по основным общеобразовательным 

программам; 

 форма заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации; 

 форма заявления о приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

http://school66rzn.ru/


 информация о направлениях обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам, количестве мест, графике приема заявлений – не позднее чем                       

за 15 календарных дней до начала приема документов; 

 информация об адресах и телефонах органов управления образованием, 

осуществляющих признание и установление эквивалентности образования, 

полученного ребенком за пределами РФ; 

 дополнительная информация по текущему приему. 

2.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе выбирать 

до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения 

ребенка и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 

формы получения образования и формы обучения, язык/языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

из перечня, предлагаемого школой. 

3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 
3.1. Прием детей на обучение по основным общеобразовательным программам 

осуществляется без вступительных испытаний. 

3.2. В приеме на обучение по основным общеобразовательным программам может быть 

отказано только при отсутствии свободных мест. 

3.3. Для обучения по программам начального общего образования в первый класс 

принимаются дети, которые к началу обучения достигнут возраста шесть лет и шесть 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Прием детей, которые 

к началу обучения не достигнут шести лет и шести месяцев, осуществляется с разрешения 

учредителя в установленном им порядке. 

3.4. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на обучение 

по адаптированным образовательным программам с согласия родителей (законных 

представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.5. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 

восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной 

программе только с согласия самих поступающих. 

3.6. Количество первых классов, комплектуемых в школе на начало учебного года, 

определяется в зависимости от условий, созданных для осуществления образовательной 

деятельности, с учетом санитарных норм. 

3.7. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам во второй 

и последующие классы осуществляется при наличии свободных мест в порядке перевода 

из другой организации, за исключением лиц, осваивавших основные общеобразовательные 

программы в форме семейного образования и самообразования. 

3.8. Лица, осваивавшие основные общеобразовательные программы в форме семейного 

образования и самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, вправе продолжить обучение в школе и принимаются 

на обучение в порядке, предусмотренном для зачисления в первый класс, при наличии мест 

для приема. 

Дополнительно к документам, перечисленным в разделе 4 правил, совершеннолетние 

поступающие или родители (законные представители) несовершеннолетних предъявляют 

документы, подтверждающие прохождение поступающим промежуточной аттестации 

в других образовательных организациях (при наличии), с целью установления 

соответствующего класса для зачисления. 

3.9. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 

языка образования, изучаемого родного языка из числа языков народов РФ, в том числе 

русского языка как родного языка, осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) детей. 

4. Порядок зачисления на обучение по основным общеобразовательным программам 



4.1. Прием детей осуществляется по личному заявлению родителя  (законного 

представителя) ребенка или поступающего, реализующего право  на выбор 

образовательной организации после получения основного общего образования или после 

достижения восемнадцати лет. 

4.2. Образец заявления о приеме утверждается директором школы до начала приема 

и содержит сведения: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

 дата рождения ребенка или поступающего; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

 адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

 о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

 о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида)                                

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение 

ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 

обучения ребенка по адаптированной образовательной программе); 

 согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение                             

по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

указанного поступающего по адаптированной образовательной программе); 

 язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

 родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации 

права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка); 

 государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления 

общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка 

республики Российской Федерации); 

 факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся; 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего 

на обработку персональных данных. 

4.3. Образец заявления о приеме на обучение размещается на информационном стенде 

и официальном сайте школы в сети Интернет. 

4.4. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) детей, или поступающий 

предъявляют 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 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). 

4.5. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют право 

по своему усмотрению представлять другие документы. 

4.6. Заявление о приеме на обучение и документы для приема, указанные в п. 4.4. подаются 

одним из следующих способов: лично, по почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении, через региональный портал государственных и муниципальных услуг, 

по электронной почте школы, через электронную информационную систему школы, в том 

числе через сайт школы. 

При личном обращении заявитель обязан вместо копий предъявить оригиналы 

вышеуказанных документов. 

Школа проводит проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, 

и соответствия действительности поданных документов в электронной форме. Для этого 

школа обращается к соответствующим государственным информационным системам, 

в государственные (муниципальные) органы и организации. 

4.7. Прием на обучение в порядке перевода из другой организации осуществляется 

по личному заявлению совершеннолетнего поступающего или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего о зачислении в школу в порядке перевода из другой 

организации при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего поступающего или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего. 

Форма заявления утверждается директором школы. 

4.8. Для зачисления в порядке перевода из другой организации совершеннолетние 

поступающие или родители (законные представители) несовершеннолетних 

дополнительно предъявляют: 

 личное дело обучающегося; 

 документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном году 

(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью другой организации и подписью 

ее руководителя (уполномоченного им лица). 

4.9. Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению представить 

иные документы, не предусмотренные правилами. 



4.10. Ответственный за прием документов, подаваемых при приеме на обучение в школе, 

обязан ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, 

для установления его личности, а также факта родственных отношений и полномочий 

законного представителя. 

4.11. Ответственный за прием заявления о зачислении в порядке перевода из другой 

организации проверяет предоставленное личное дело на наличие в нем документов, 

требуемых при зачислении. В случае отсутствия какого-либо документа должностное лицо, 

ответственное за прием документов, составляет акт, содержащий информацию 

о регистрационном номере заявления о зачислении и перечне недостающих документов. 

Акт составляется в двух экземплярах и заверяется подписями совершеннолетнего 

поступающего или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

и лица, ответственного за прием документов, печатью школы. 

Один экземпляр акта подшивается в предоставленное личное дело, второй передается 

заявителю. Заявитель обязан донести недостающие документы в течение 10 календарных 

дней с даты составления акта. 

Отсутствие в личном деле документов, требуемых при зачислении, не является основанием 

для отказа в зачислении в порядке перевода. 

4.12. При приеме заявления должностное лицо приемной комиссии школы знакомит 

поступающих, родителей (законных представителей) с уставом школы, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, общеобразовательными программами и документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся. 

4.13. Факт ознакомления совершеннолетних поступающих или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних с документами, указанными в п. 4.12 настоящих 

Правил, фиксируется в заявлении и заверяется личной подписью совершеннолетнего 

поступающего или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего. 

4.14. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, представленных 

родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, 

регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение 

в общеобразовательную организацию. 

4.15. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка 

или поступающим, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка 

или поступающему выдается документ, заверенный подписью должностного лица школы, 

ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий 

индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень представленных 

при приеме на обучение документов. 

4.16. Зачисление в школу оформляется приказом директора школы в течение 3 рабочих 

дней. На информационном стенде и сайте школы размещается информация об итогах 

приема не позднее следующего дня, когда был издан приказ о зачислении. 

4.17. Родитель(и) (законный(е) представитель(и) ребенка или поступающий вправе 

ознакомиться с приказом о зачислении лично в любое время по графику работы приемной 

комиссии. 

4.18. На каждого ребенка или поступающего, принятого в школу, за исключением 

зачисленных в порядке перевода из другой организации, формируется личное дело, 

в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные родителем(ями) 

(законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим документы (копии 

документов). 

5. Особенности приема на обучение по программе среднего общего образования 



5.1. Школа проводит прием на обучение по программе среднего общего образования 

в  классы универсального профиля. Индивидуальный отбор для получения среднего общего 

образования не осуществляется. 

5.2. К заявлению, указанному в п. 5.4. правил, прилагаются дополнительно копии 

документов,: 

 выписки из протокола педагогического совета с результатами государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным программам основного 

общего образования; 

 документа, подтверждающего наличие преимущественного или первоочередного 

права на предоставление места в школе (при наличии). 

5.3. При приеме в школу для получения среднего общего образования представляется 

аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

6. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

6.1. Количество мест для обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

за счет средств бюджетных ассигнований устанавливает учредитель. 

Количество мест для обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг устанавливается ежегодно приказом директора не позднее чем              

за 30 календарных дней до начала приема документов. 

6.2. На обучение по дополнительным общеобразовательным программам принимаются все 

желающие в соответствии с возрастными категориями, предусмотренными 

соответствующими программами обучения, вне зависимости от места проживания. 

6.3. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой образовательной программы. 

6.4. В приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным программам может 

быть отказано только при отсутствии свободных мест. В приеме на обучение 

по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры 

и спорта может быть отказано при наличии медицинских противопоказаний к конкретным 

видам деятельности. 

6.5. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется посредством подачи заявления в Навигаторе дополнительного 

образования. Совершеннолетние заявители, не являющиеся гражданами РФ, представляют 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в России. 

В случае приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

прием осуществляется на основании заявления заказчика. Форму заявления утверждает 

директор школы. 

6.6. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

в области физической культуры и спорта совершеннолетние поступающие и родители 

(законные представители) несовершеннолетних дополнительно представляют справку 

из медицинского учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний к занятию 

конкретным видом спорта, указанным в заявлении. 

6.7. Зачисление на обучение за счет средств бюджета оформляется приказом директора 

школы. Зачисление на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

осуществляется в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом школы. 

 


