
Правила приема обучающихся 
в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Германа Панфилова»

1. Общие положения

2.1. Настоящий локальный акт определяет правила приёма обучающихся в 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро- 
Судженского городского округа «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3 с углубленным изучением отдельных предметов имени Германа 
Панфилова».

2.2. Правила разработаны на основании требований действующего 
законодательства Российской Федерации в области образования в 
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 
21.12.2012г. Федеральными законами «О гражданстве Российской 
Федерации» от 31.05.2002 № 62-ФЗ, «О вынужденных переселенцах» от 
19.02.1993 № 4530-1, «О беженцах» от 19.02.1993 № 4528-1, «О правовом 
положении иностранных граждан в РФ» от 25.07.2002г №115-ФЗ, 
Приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка приема 
граждан в образовательные учреждения» от 15 февраля 2012г. № 107, 
Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в Порядок 
приема граждан в образовательные учреждения» № 521 от 04.07.2012г., 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, законом Кемеровской 
области «Об образовании в Кемеровской области» от 05.07.2013 г. № 
86-03, Положением о случаях и порядке организации индивидуального 
отбора при приёме либо переводе в государственные и муниципальные 
образовательные организации для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов или для профильного обучения в Кемеровской
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2.3.

2.4.

2.5.

2 .6.

2.7.

2 .8 .

2.9.

2.10.

области, утвержденным постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 14.10.2013г. № 432 и призваны обеспечить 
реализацию прав граждан на образование в условиях муниципальной 
системы образования Анжеро-Судженского городского округа. 
Настоящие Правила закреплены в уставе МБОУ «СОШ № 3 с УИОП им. 
Г. Панфилова».
Гражданам, проживающим на территории (в микрорайоне) МБОУ 
«СОШ № 3 с УИОП им. Г. Панфилова», гарантируется возможность 
получения образования независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным организациям (объединениям), 
состояния здоровья, социального, имущественного положения, наличия 
судимости.
За МБОУ «СОШ № 3 с УИОП им. Г. Панфилова» постановлением 
администрации Анжеро-Судженского городского округа закреплена 
территория (микрорайон). (Приложение 1)
В МБОУ «СОШ № 3 с УИОП им. Г. Панфилова» на ступени начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
принимаются дети (граждане), проживающие на закрепленной 
территории Анжеро-Судженского городского округа.
Администрация МБОУ «СОШ № 3 с УИОП им. Г. Панфилова» может 
отказать гражданам в приеме их детей только по причине отсутствия 
свободных мест в школе.
Количество обучающихся в МБОУ «СОШ № 3 с УИОП им. Г. 
Панфилова» определяется условиями, созданными для осуществления 
образовательного процесса, с учётом санитарно-гигиенических норм и 
других контрольных нормативов, указанных в приложении к лицензии на 
право ведения образовательной деятельности.
Для ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 
уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 
учреждения, распорядительным актом органов местного самоуправления 
муниципального района, городского округа о закрепленной территории, 
издаваемым не позднее 1 марта текущего года и гарантирующим прием 
всех закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и правил, другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса, школа размещает копии указанных документов на 
информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте 
учреждения.
Родители (законные представители) обучающихся имеют право 
выбирать форму получения образования, однако, не могут настаивать
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на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм 
получения образования, не включенных в устав МБОУ «СОШ № 3 с 
УИОП им. Г. Панфилова», если это не противоречит действующему 
законодательству в сфере образования.

2.11. Приём граждан в МБОУ «СОШ № 3 с УИОП им. Г. Панфилова» на 
конкурсной основе не допускается.

2.12. Прием в МБОУ «СОШ № 3 с УИОП им. Г. Панфилова» детей из семей 
беженцев и вынужденных переселенцев осуществляется на основании 
свидетельства о рождении или записи детей в паспорте родителей 
(законных представителей), медицинской справки ребенка и письменного 
заявления с указанием адреса фактического проживания без учета 
наличия или отсутствия регистрационных документов.

2.13. Зачисление в МБОУ «СОШ № 3 с УИОП им. Г. Панфилова» 
оформляется приказом директора школы.

2. Основания и порядок зачисления детей в Учреждение

2.1. Приём детей в первые классы

2.1.1. В первый класс МБОУ «СОШ № 3 с УИОП им. Г. Панфилова» 
принимаются дети, достигшие к 1 сентября учебного года возраста не 
менее 6 лет 6 месяцев независимо от уровня их подготовки, при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими возраста 8 лет.

2.1.2. В более раннем или более позднем возрасте зачисление в первый класс 
осуществляется после разрешения управления образования Анжеро- 
Судженского городского округа

2.1.3. При приёме в первый класс МБОУ «СОШ № 3 с УИОП им. Г. 
Панфилова» не допускается проведение испытаний (экзаменов, 
тестирований, собеседований и т.п.), направленных на выявление уровня 
готовности ребёнка к школе.

2.1.4. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению 
родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность.

2.1.5. Школа может осуществлять прием указанных заявлений в форме 
электронного документа с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования.

2.1.6. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения о ребенке:

• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
• дата и место рождения;
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• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 
(законных представителей) ребенка.

2.1.7. Родители (законные представители) ребенка предъявляют:
• оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка;
• оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по 

месту жительства на закрепленной территории.
2.1.8. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют 
заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего 
родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и 
документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации.

2.1.9. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 
соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык.

2.1.10. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 
заключение о состоянии здоровья ребенка.

2.1.11. При приеме в первый класс в течение учебного года родители 
(законные представители) обучающегося дополнительно представляют 
личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он 
обучался ранее.

2.1.12. С целью проведения организованного приема в первый класс 
закрепленных лиц МБОУ «СОШ № 3 с УИОП им. Г. Панфилова» не 
позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта размещает на 
информационном стенде, на официальном сайте школы, в средствах 
массовой информации (в том числе электронных) информацию о 
количестве мест в первых классах; не позднее 1 августа - информацию о 
наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на 
закрепленной территории.

2.1.13. Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц начинается 
не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего года.

2.1.14. Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя 
учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов.

2.1.15. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но 
зарегистрированных на территории муниципалитета, прием заявлений в 
первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 
Приказ о зачислении в первый класс издается не ранее 1 августа текущего 
года.
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2.1.16. Для удобства родителей (законных представителей) детей школа 
вправе установить график приема документов в зависимости от адреса 
регистрации.

2.1.17. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 
закрепленной территории, преимущественным правом обладают 
граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в 
учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

2.1.18. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 
том числе через информационные системы общего пользования, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, уставом МБОУ «СОШ 
№ 3 с УИОП им. Г. Панфилова», фиксируется в заявлении о приеме и 
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 
ребенка.

2.1.19. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 
персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации

2.1.20. Документы, представленные родителями (законными 
представителями) детей, 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 
учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется 
подписью должностного лица учреждения, ответственного за прием 
документов, и печатью учреждения.

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

2.1.22. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное 
дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы..

2.2. Прием обучающихся во 2-11 классы
2.3. Во 2-11 классы МБОУ «СОШ № 3 с УИОП им. Г. Панфилова» 

принимаются дети по заявлению родителей (законных представителей) в 
связи с переездом на новое место жительство, в связи с переходом из 
другого общеобразовательного учреждения, реализующего 
общеобразовательные программы соответствующей ступени обучения, 
и др. при наличии свободных мест в учреждении.
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2.2.1. Для зачисления во 2-11 классы родители (законные представители) 
представляют в МБОУ «СОШ № 3 с УИОП им. Г. Панфилова»:
• заявление о приеме;
• медицинскую карту ребенка;
• свидетельство о рождении ребенка или паспорт при достижении 

ребёнком возраста 14 лет;
• личное дело обучающегося с годовыми оценками, заверенными 

печатью учреждения, в котором он обучался ранее;
• ведомость текущих оценок (при переходе обучающегося в течение 

учебного года);
• аттестат об основном общем образовании (для обучающихся 10,11 

классов);
• справку о месте проживания ребенка.

2.2.2. В 10-е классы МБОУ «СОШ № 3 с УИОП им. Г. Панфилова» 
принимаются выпускники 9-х классов, получившие основное общее 
образование.

2.3. Приём в классы с углублённым изучением отдельных предметов 
и /или классы профильного обучения

2.3.1. Приём обучающихся в классы с углублённым изучением отдельных 
предметов, реализующие общеобразовательные программы основного 
общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающие 
дополнительную (углубленную), профильную подготовку обучающихся, 
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) из 
числа наиболее подготовленных детей к освоению указанных программ 
повышенного уровня.

2.3.2. При зачислении в классы с углублённым изучением отдельных 
предметов, обращается внимание на рекомендации психологов, состояние 
здоровья ребёнка и отсутствие медицинских противопоказаний к 
занятиям интенсивным интеллектуальным трудом на программном 
материале повышенного уровня.

2.3.3. Преимущественным правом при приеме либо переводе класс с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или в класс 
профильного обучения МБОУ «СОШ № 3 с УИОП им. Г. Панфилова» 
пользуются следующие категории учащихся:

• победители и призёры муниципального, регионального и 
заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников, а также 
олимпиад, включенных в перечень, утвержденный Министерством 
образования и науки Российской Федерации, по учебным предметам, 
изучаемым углубленно или предметам профильного обучения;

6



• победители и призеры муниципальных, областных, всероссийских и 
международных конференций и конкурсов научно-исследовательских 
работ или проектов, утвержденных органами местного самоуправления 
Кемеровской области, осуществляющими управление в сфере 
образования, департаментом образования и науки Кемеровской области, 
Министерством образования и науки Российской Федерации по учебному 
предмету, изучаемому углубленно или предметам профильного обучения;

• учащиеся, ранее осваивавшие образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей 
образовательной программы (профильное обучение), и показавшие 
хорошие и отличные знания по учебным предметам, изучаемым 
углубленно или предметам профильного обучения.

2.3.4. Индивидуальный отбор учащихся в МБОУ «СОШ № 3 с УИОП им. Г. 
Панфилова» осуществляется на основании Положения о профильных 
классах и классах с углубленным изучением отдельных предметов, в 
котором предусматриваются сроки подачи заявления родителей 
(законных представителей) учащегося, сроки проведения 
индивидуального отбора, формы отбора, сроки информирования 
учащихся и родителей (законных представителей) об итогах 
индивидуального отбора, правила работы и порядок формирования 
комиссии по индивидуальному отбору, а также численность комиссии;

2.3.5. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется по личному заявлению 
родителей (законных представителей) учащегося при предъявлении оригинала 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).
2.3.6. В заявлении родителями (законными представителями) учащегося 
указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) учащегося;
б) дата и место рождения учащегося;
в) фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) родителей (законных 
представителей) учащегося;
г) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо класс 
профильного обучения, для приёма либо перевода в который организован 
индивидуальный отбор учащихся;
д) обстоятельства, указанные в пункте 2.3.3 настоящего положения, 
свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления учащегося 
в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо в класс 
профильного обучения (с предоставлением копий подтверждающих 
документов).
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Приложение №1

Микрорайон города, 
закрепленный за МБОУ «СОШ № 3 с УИОП им. Г. Панфилова» 

для приёма в общеобразовательное учреждение

Улицы
Декабристов
Пролетарская
Сахалинка
Свердлова
Степная
Школьная

до пересечения с переулком Киевским

1 микрорайон 
Восточного района

Магистральная Транспортная

Ангарская Мечникова (прод. ОРС) Чекистов
Ачинская Ново-пролетарская Шоссейная
Белинского Осипенко 3594 км
Водопроводная Перовская (нечетная), д.ЗО, 32 1905 года
Восточная Подгорная
Г агарина Пушкина
Деповская Пригородная
Звездная Пятилетки
Кузнецкая Садовая
Красногвардейская Сибирская

Переулки
Ангарский Горчичный Приисковый
Бессарабский Квасной Садовый
Весовой Киевский Шоссейный
Вокзальный Кривой
Станционный Пушкина
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