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ПРАВИЛА 

приема обучающихся в МАОУ СОШ № 43 города Томска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила приема обучающихся в образовательную организацию (далее 

Правила) разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12 .2012т. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом ТО № 149 – ОЗ «Об образовании в 

Томской области», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01. 2014г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным, в том числе по адаптированным программам,  программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом МАОУ СОШ № 43. 

1.2. Правила разработаны с целью обеспечения прав граждан, в том числе детей с ОВЗ и 

детей – инвалидов,  на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

1.3. Правила определяют порядок и условия приема граждан в образовательную 

организацию, в отношении которых департамент образования администрации г.Томска 

осуществляет полномочия Учредителя. 

 

2. Правила приема граждан в МАОУ СОШ № 43. 

2.1. Преимущество при приеме в школу имеют граждане, зарегистрированные на закрепленной 

территории. Гражданам, может быть отказано в приеме в школу только по причине отсутствия 

свободных мест в образовательной организации. В случае отсутствия мест в МАОУ СОШ №43 

родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в Департамент образования 

Администрации города Томска. 

Для граждан, не достигших четырнадцати лет или находящихся под опекой, местом 

жительства признается место жительства их законных представителей - родителей, 

усыновителей или опекунов (пункт 2 статьи 20 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц устанавливается 

соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между родителями разрешается 

судом. 

2.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан имеют право 

выбирать форму получения образования. 

2.3. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с Уставом 

школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации школы, распорядительным актом администрации города о 

закреплении территории за школой, а также другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, 

образовательная организация размещает копии указанных документов на информационном 

стенде, в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" в 

течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них изменения. 



Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, 

Уставом школы, с основными образовательными программами, фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (часть 1 ст. 6 Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

2.4. Прием граждан в МАОУ СОШ №43 осуществляется следующими способами: 

 посредством личного обращения заявителя в письменной форме;  

 посредством почтового отправления;  

 посредством использования Единого портала в электронной форме.  

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Форма заявления размещается ОО на информационном стенде и (или) на официальном 

сайте ОО в сети "Интернет". 

Для приема в ОО: 

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

для зачисления ребенка в первый класс дополнительно при личном обращении предъявляют 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115- ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032), оригинал свидетельства о 

рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории; 

- родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации, не зарегистрированные на закреплённой территории, дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося). 

- родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 

подтверждающие родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и 

документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации.  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предъявляют на русском 

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

язык.  

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на протяжении 

всего времени обучения ребенка. 

2.5. Родители (законные представители) детей имеют право предоставлять другие 

документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

2.6.Получение начального общего образования в МАОУ СОШ №43 начинается по 

достижению детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими  возраста восьми лет. По заявлению родителя 

Учредитель вправе разрешить приём детей в школу на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. Все 



дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс школы независимо от уровня 

их подготовки. 

2.7.Прием заявлений в первый класс на обучение по образовательным, в том числе 

адаптированным программам для детей с ОВЗ, начинается с 1 февраля и завершается не 

позднее 30 июня текущего года (при наличии свободных мест). Зачисление в школу 

оформляется приказом директора школы в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, при наличии в 

образовательном учреждении свободных мест,  прием заявлений в 1 -й класс начинается с 1 

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

текущего года. 

2.8. Классы для детей с тяжёлыми нарушениями речи  организуются  в МАОУ СОШ №43 

по распоряжению Учредителя.  Обязательным условием приёма  детей с ограниченными 

возможностями здоровья на обучение по адаптированным образовательным программам на 

период освоения программы начального общего образования является заявление родителей 

(законных представителей) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии.     

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной общеобразовательной программе в общеобразовательные  классы  только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций и заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

2.9. Документы, представленные родителями (законными представителями), 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в школу, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью  ответственного за прием 

документов и печатью образовательной организации. 

2.10. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. 

2.11. Количество классов определяется в зависимости от предварительного 

комплектования на новый учебный год с учетом санитарных норм. 

2.12. Прием и обучение граждан на всех уровнях общего образования бесплатное. 

2.13. Прием граждан в школу на уровень начального общего образования на конкурсной 

основе не допускается. Собеседование учителя, психолога, логопеда  с ребенком возможно 

проводить только после зачисления в школу с целью планирования индивидуальной работы с 

каждым обучающимся с согласия родителей (законных представителей). 

2.14. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках, 

времени, месте подачи заявления осуществляется школой через официальный сайт 

образовательной организации в сети "Интернет". Обновление информации о количестве 

свободных мест осуществляется   в течение десяти рабочих дней через официальный сайт 

образовательной организации в сети "Интернет" и \или информационные стенды. 

2.15. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий 

классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют личное 

дело обучающегося, табель (ведомость) успеваемости (с указанием всех отметок по предметам 

за каждую четверть текущего года), подписанного руководителем общеобразовательного 

учреждения, в котором он обучался ранее.  

При отсутствии документов, подтверждающих уровень образования гражданина (в 

случае утраты документов, обучения за рубежом и др.), школа определяет уровень освоения 

общеобразовательных программ с помощью промежуточной (диагностической) аттестации. 

Порядок её проведения устанавливается локальным актом учреждения. 

3. Приём граждан на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования.  

3.1. Порядок приёма для получения   среднего общего образования регламентируется 

нормативными документами, указанными в п. 1.1. настоящего Положения.  

3.2. Для получения среднего общего образования принимаются обучающиеся, имеющие 

аттестат об основном общем образовании и желающие получить среднее общее образование. 

3.3. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся формы получения общего среднего образования и формы обучения учитывается 

мнение ребёнка (личная подпись ребёнка при поступлении в 10 класс или личное заявление 

ребёнка). 



3.4. При приёме обучающихся для  получения среднего общего образования его 

родители (законные представители) или лично ребёнок подают заявление на имя директора 

школы и предоставляют подлинник аттестата об основном общем образовании установленного 

образца.  

3.5. МАОУ СОШ № 43 города Томска обеспечивает приём всех выпускников 9-х 

классов, которые освоили программу основного общего образования и желают получить 

среднее общее образование. 

3.6. При организации отбора в профильные классы школа руководствуется «Положением  

об индивидуальном отборе в профильные классы МАОУ СОШ №43 города Томска». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Директору МАОУ  СОШ №43 г.Томска 

Н.А. Божкову 

родителя (законного представителя) 

 _______________________________________________, 

проживающего (ей) по адресу: 

         _______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

Телефон________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРИЕМЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
  

Прошу принять моего ребенка (ФИО) 

___________________________________________________________________________________________________ 

 «_____»_______________ г.р., (место рождения)_________________________________________________________  

проживающего по адресу_____________________________________________________________________________ 

в МАОУ  СОШ  № 43 г. Томска  в группу предшкольной подготовки (кратковременного пребывания детей). 

Сведения о родителях: 

Мать (Ф.И.О., место жительства, место работы, контактный 

телефон)___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

Отец (Ф.И.О., место жительства, место работы, контактный 

телефон)___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Дополнительно прилагаю /не прилагаю (нужное подчеркнуть): 

1. Ксерокопию свидетельства о рождении ребёнка; 

2. Медицинскую справку о состоянии здоровья. 

3. Копию паспорта родителей (одного из родителей) 

4. Другие документы (указать какие)____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

"____" ________________20____ г.                                                                               ____________________ (Подпись) 

Ознакомлен(а) со всеми документами, регламентирующими деятельность образовательного учреждения, в 

т.ч. с Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, образовательными программами, 

реализуемыми общеобразовательным учреждением. 

"____" ________________20____ г.                                                                                ____________________ (Подпись) 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие на 

обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

"____" ________________20____ г.                                                                                ____________________ (Подпись) 
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РАСПИСКА О ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 

  

Вместе с заявлением _______________________________________________ __________(ФИО)  

от «____»______________20____г. о приеме ребенка _______________________________(ФИО) 

в  МАОУ   СОШ  №43  г. Томска   представлены и приняты документы: 

  

№ Документ Прим. 

1 Заявление о  приеме   

2 Копия свидетельства о рождении   

3 Личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он (а) 

обучался ранее 

  

4 

 

Копия свидетельства о  регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории  

 

5 Другие (указать, какие) 

 

 

 

 

 

 

 

Документы получены: "____" ________________ 20____ г. 

_________________________________________________  

 (ФИО должностного лица, принявшего заявление) 

 
____________________  

(Подпись) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Правилам приема граждан на  

обучение по программам начального общего, 

 основного общего и среднего общего образования 

 в МАОУ СОШ № 43 города Томска 
 

Директору МАОУ  СОШ №43 г.Томска 

Н.А. Божкову 

родителя (законного представителя) 

 _______________________________________________, 

проживающего (ей) по адресу: 

         _______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРИЕМЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
  

Прошу принять моего ребенка (ФИО) 

___________________________________________________________________________________________________ 

 «_____»_______________ г.р., (место рождения)_________________________________________________________  

проживающего по адресу_____________________________________________________________________________ 

в МАОУ  СОШ  № 43 г. Томска  в _______________________   класс для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Форма обучения: ___________________. 

Сведения о родителях: 

Мать (Ф.И.О., место жительства, контактный 

телефон)___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__ 

Отец (Ф.И.О., место жительства, контактный 

телефон)___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__ 

 

Дополнительно прилагаю /не прилагаю (нужное подчеркнуть): 

5. Ксерокопию свидетельства о рождении ребёнка; 

6. Ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории или 

документ содержащий сведении о регистрации; 

7. Заключение МБУ ПМПК г.Томска; 

8. Копия документа, подтверждающего родство заявителя, на русском языке (иностранные граждане). 

9.  Копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации 

(иностранные граждане). 

 

10. Другие документы (указать какие)____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

"____" ________________20____ г.                                                                               ____________________ (Подпись) 

Ознакомлен(а) со всеми документами, регламентирующими деятельность образовательного учреждения, в 

т.ч. с Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, образовательными программами, 

реализуемыми общеобразовательным учреждением. 

"____" ________________20____ г.                                                                                ____________________ (Подпись) 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие на 

обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

"____" ________________20____ г.                                                                                ____________________ (Подпись) 

 Регистрационный номер заявления_____________________ 

Дата регистрации заявления «____»_______________20___ 

___________________________ 

(подпись должностного лица, принявшего заявление) 
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                                                                                                    Директору   

                                                                                              МАОУ СОШ №43 г.Томска  

Н.А. Божкову 

родителя (законного представителя)                             

Ф.И.О. _____________________________ 

___________________________________  

 

СОГЛАСИЕ 

на обучение ребёнка с ограниченными возможностями здоровья по адаптированной основной 

образовательной программе. 

   

Я (Ф.И.О.) ___________________________________________________________________ даю 

согласие на то, что мой ребенок (Ф.И.) _______________________________________, 

обучающийся ___________класса будет обучаться в Вашей школе  по адаптированной 

основной образовательной программе  (ч. 3 ст. 55 Федерального закона  от 29.12.2012 N 273-ФЗ    

"Об   образовании   в Российской  Федерации" ) на основании решения ПМПК в период, 

указанный в заключении ПМПК. 

"____" ________________20____ г.                                              __________________ (Подпись) 

С нормативными документами, регламентирующими деятельность образовательного 

учреждения, в т.ч. с Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного учреждения, образовательной программой, учебным планом, расписанием 

уроков ознакомлен (а) 

"____" ________________20____ г.                                            __________________ (Подпись)     


