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ПРАВИЛА
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в областное государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №20 с углубленным изучением отдельных предметов г. Старого
Оскола» Белгородской области
1. Настоящие правила приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
(далее - Правила) в областное государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением
отдельных предметов г. Старого Оскола» Белгородской области разработано в
соответствии с нормативными документами:
Конституцией РФ;
Конвенцией о правах ребенка;
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; - санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10) «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(Зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011года, регистрационный номер 19993;
п.п. 10.1., 10.2., 10.3., 10.4.);
Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24.11.2015г. №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
приказом 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» (зарегистрирован в Минюсте России 02.04.2014г. N 31800);
Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
17.01.2019 №19 «О внесении изменений в Порядок приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32»;
Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ "О внесении изменений в
статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации"
уставом ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола».

2. Настоящие Правила определяют порядок приема граждан на обучение по
основным образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования в областное государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20 с
углубленным изучением отдельных предметов г. Старого Оскола» Белгородской
области (далее – Учреждение).
3. Прием документов в 1 класс Учреждения начинается в соответствии с
Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32, приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 17.01.2019 №19 «О внесении
изменений в Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января
2014 г. № 32», Федеральным законом от 02.12.2019 N 411-ФЗ "О внесении изменений
в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации".
4. Количество мест для приема в Учреждение определяется проектной
наполняемостью
школы
и
«Гигиеническими
требованиями
к
режиму
образовательного
процесса»
(п.10
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»).
5. Информация о наличии свободных мест в Учреждении размещается на
официальном сайте и информационных стендах в здании Учреждения.
6. В случае отсутствия свободного места родителям (законным представителям)
ребенка выдается уведомление об отсутствии свободных мест для приема и
зачисления в Учреждение (приложение № 1).
7. Информация о выдаче родителям (законным представителям) уведомления
об отсутствии в Учреждении свободных мест фиксируется в Журнале регистрации
уведомлений об отсутствии свободных мест для приема и зачисления в Учреждение
(приложение № 2).
8. При приеме в Учреждение поступающий и (или) его родители (законные
представители) заполняют заявление о приеме в Учреждение (приложение № 3).
9.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации образовательной организации, уставом фиксируется в заявлении о
приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
10.
Зачисление учащихся в профильные классы осуществляется в
соответствии с «Положением о профильных классах в областном государственном
бюджетном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №20 с углубленным
изучением отдельных предметов г. Старого Оскола» Белгородской области.
11.
Прием обучающихся в объединения по интересам осуществляется на
основе свободного выбора детьми направленностей и образовательных программ на
основании заявлений родителей (законных представителей).
12.
Документы, представленные родителями (законными представителями)
детей, регистрируются в журналах приема заявлений в Учреждение (Приложение 4).
После регистрации заявления о приеме детей в 1 класс родителям (законным

представителям) выдается расписка (Приложение 5), содержащая Ф.И.О. родителя
(законного представителя), информацию о регистрационном номере заявления о
приеме ребенка в Учреждение, о перечне представленных документов, контактные
телефоны Учреждения для получения информации.
12.
Прием документов от родителей (законных представителей) ведет
секретарь Учреждения и осуществляет проверку и наличие всех документов.
13.
Копии и оригиналы документов, предъявляемых при приеме в
Учреждение, хранятся на время обучения ребенка в его личном деле.
14.
Приказы о приеме детей на обучение размещаются на информационном
стенде в день их издания.
Срок действия данного Положения без ограничений.

Приложение № 1
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отсутствии свободных мест для приема и зачисления
в ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола»
от

№

____________________

________

Уважаемый(ая) ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
уведомляем Вас о том, что по состоянию на ______________________________20___ года
в ___ классах общеобразовательной организации отсутствуют свободные места для приема и зачисления
Вашего ребенка ____________________________________________.
Ф.И.О. ребенка

В случае отсутствия свободных мест в ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП г. Старого Оскола» родителям
(законным представителям) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную
организацию необходимо обратиться непосредственно в Департамент образования Белгородской области,
расположенный по адресу: г. Белгород, ул. Преображенская, д.80.
Дата _______________
Директор школы

________________

/ФИО/

М.П.

Приложение №2

Журнал регистрации уведомлений об отсутствии свободных мест
для приема и зачисления в ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола»
№
п\п

Регистра
ционный
номер
уведом
ления

Дата выдачи ФИО родителя
уведомления (законного
представителя),
получившего
уведомление

Подпись родителя
(законного
представителя),
получившего
уведомление

ФИО
ответственног
о
лица,
выдавшего
уведомление

Подпись
ответственного
лица,
выдавшего
уведомление

Приложение № 3

Образец заявления для учащихся 1-9-х классов
Рег. №_____
Директору областного государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная
школа №20 с углубленным изучением отдельных
предметов г. Старого Оскола» Белгородской области
Е.А. Абаполовой
_________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя ребѐнка)

заявление.
Прошу принять мою (моего) дочь (сына)__________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка

_______ _____________ ____________ , __________________________________________________
число,

месяц,

год рождения

место рождения

проживающего по адресу:______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
в ______ класс ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола» для обучения
(адаптированной основной) общеобразовательной программе.
Форма обучения_____________________________.
Выбираю для моего ребенка:
- язык образования - _________________________,
- родной язык для изучения - __________________.

по основной

Сведения о родителях (законных представителях):
Мать

Отец

Фамилия

Фамилия

Имя

Имя

Отчество

Отчество

Адрес места
жительства

Адрес места
жительства

Контактный
телефон

Контактный
телефон

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации учреждения, распорядительным актом департамента образования о
закрепленной за учреждением территорией, образовательными программами, реализуемыми
общеобразовательным учреждением, локальными актами и другими нормативными документами,
регламентирующими организацию образовательной деятельности, том числе через информационные
системы общего пользования ознакомлены.
Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством РФ.
__________________
подпись родителя
(законного представителя)

_________________________
расшифровка подписи

_____________________
дата написания заявления

Образец заявления для учащихся 10-11-х классов
Рег. №_____
Директору областного государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная
школа №20 с углубленным изучением отдельных предметов г.
Старого Оскола» Белгородской области
Е.А. Абаполовой
_________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя ребѐнка)

заявление.
Прошу принять мою (моего) дочь (сына)__________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка

_______ _____________ ____________ , __________________________________________________
число,
месяц,
год рождения
место рождения
проживающего по адресу:______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
в ______ класс ________________________________________________________________профиля
ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старого Оскола»
Сведения о родителях (законных представителях):
Мать

Отец

Фамилия

Фамилия

Имя

Имя

Отчество

Отчество

Адрес места
жительства

Адрес места
жительства

Контактный
телефон

Контактный
телефон

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации учреждения, распорядительным актом департамента образования о
закрепленной
за
учреждением
территорией,
образовательными
программами,
реализуемыми
общеобразовательным учреждением, локальными актами и другими нормативными документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса, том числе через информационные системы
общего пользования ознакомлены.
Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством РФ.

___________________
подпись родителя
(законного представителя)

_________________________
расшифровка подписи

_____________________
дата написания заявления

Приложение № 4
Журнал
приѐма документов для зачисления в первый класс
№ Дата
Ф.И.О. Дата
п/п записи ребѐнка рожден
ия

Адрес
проживания
и телефон

Ф.И.О.
родителей
(законных
представителе
й)

Перечень
документов,
принятых Подпи Инф
образовательным учреждением
сь
орма
родит ция о
Заявлен Копия
Медиц Справка
елей
зачи
ие
о св-ва о инская о
слен
приѐме рождени карта
регистра
ии
и
ции

Информ
ация о
комплек
товании

1.

Журнал
приѐма документов учащихся для зачисления в 10 класс

№
п/п

Дата
Ф.И.О. Дата
Адрес
Откуда
записи ребѐнк рожден проживани прибыл
а
ия
я и телефон учащий
ся

Ф.И.
О.
роди
теле
й
(зако
нных
пред
став
ител
ей)

Перечень документов, принятых образовательным Подпи
учреждением
сь
родите
Заявле Атте Справ Медиц Спр Карта Портф
лей
ние
стат, ка
инская авка оценк олио
родите прил (резул карта о
и
лей
оже ьтаты
реги образ
ние ГИА)
стра овате
к
ции льны
атте
ребе х
стат
нка дости
у
жени
й

Инф
орма
ция о
зачи
слен
ии в
10
клас
с

Приложение № 5
Расписка о получении документов
Регистрационный номер заявления о приеме ребенка
в ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП г. Старого Оскола» №_______
Перечень документов
Отметка о сдаче
документов
Копия свидетельства о рождении
Заявление родителей (законных представителей) о приеме в
Учреждение
Заявление родителей (законных представителей) о
разрешении обучения, согласованное с учредителем
образовательного учреждения
Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства
(копия)
Медицинская карта с сертификатом о прививках
Справка с места жительства
Контактный телефон (84725) 32-16-02
Документы получил______________________
«___»_____20___г.
М.П.
Регистрационный номер заявления о приеме ребенка_________

