
Приложение 
 

к приказу муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 13» от 09.01.2020 № 10 

 

Правила приёма обучающихся в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

 

1.Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила приёма обучающихся (далее - Правила) 
регламентируют организацию приёма граждан Российской Федерации (далее 

 
- дети) в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 13» (далее - Школа) для обучения 
по основным общеобразовательным программам.  

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребёнка, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

 
Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 
полиции», Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных», Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации», законом Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 27.07.2013 №1014 «Об 
образовании в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре», 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

 
Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, Постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.08 2013 

№ 303-п «Об определении случаев и порядка организации индивидуального 

отбора при приёме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов и 

для профильного обучения», Постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 09.09.2016 
 

№ 346-п «О внесении изменения в приложение к постановлению 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.08 2013  
№ 303-п «Об определении случаев и порядка организации индивидуального 
отбора при приёме либо переводе в государственные и муниципальные 
образовательные организации для получения основного общего и среднего 
общего образования с углублённым изучением отдельных учебных предметов 
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и для профильного обучения» (далее Постановление), приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 
№32 «Об утверждении порядка приёма граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (далее - Порядок).  

1.3. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения 
Учреждением и действуют бессрочно, до замены их новыми Правилами.  

1.4. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Школы 
http://sosh13-ugansk.ucoz.ru/ непосредственно в Школе в приёмной, 
предоставляются заявителю в случае личного обращения. 

2. Правила приёма 
 

2.1. Правила приёма в Школу на обучение по основным 
общеобразовательным программам обеспечивают приём в Учреждение 
граждан, имеющих право на получение общего образования 
соответствующего уровня и проживающих на территории города 
Нефтеюганск. 

 

2.2. Прием в Школу граждан, имеющих право на получение общего 
образования соответствующего уровня и проживающих на территории, 
которая закреплена за Школой начинается не позднее 1 февраля текущего 
года. 

 

2.2.1.Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 
дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам начального общего образования в 
учреждение, в котором обучаются их братья и (или) сестры. (введено 
Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ). 

 

2.3. Прием в Школу граждан, имеющих право на получение общего 
образования соответствующего уровня и не проживающих на закрепленной 
за Школой территории, начинается не позднее 1 июля текущего года. 

 

2.4. При приёме в Школу на свободные места детей, не проживающих на 
закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети 
граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации (№3-ФЗ «О полиции» 
(статья 46) от 7 февраля 2011г., №76-ФЗ «О статусе военнослужащих» от 27 
мая 1998г.) 

 

2.5. В случае отсутствия мест в Школе родители (законные 
представители) ребёнка для решения вопроса о его устройстве в другую 
образовательную организацию обращаются непосредственно в Департамент 
образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска 
по адресу: 628309, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, город Нефтеюганск, 1 микрорайон, 
здание № 30 (вторая часть). 

 

2.6. Приём на обучение по основным общеобразовательным программам 
осуществляется на общедоступной основе, кроме случаев приема для 
получения среднего общего образования с углубленным изучением 
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отдельных учебных предметов, который осуществляется на основании 
индивидуального отбора. 

 

2.7. Приём в Школу осуществляется по личному заявлению родителя 
(законного представителя) ребёнка при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 
и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 
10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032). 

 

2.8.Заявитель имеет право подать заявление, как в рукописном, так и 
машинописном виде. Содержание и форма заявления должны 
соответствовать приложению 1. 

 

2.9. Формы заявления размещаются Школой на информационном стенде 
в приёмной и на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» по 
адресу: http://sosh13-ugansk.ucoz.ru/. 

 

2.10. Для приёма в Школу родители (законные представители) детей 
кроме заявления, установленного образца, предоставляют документы 
согласно п.9. Порядка. Для получения права преимущественного приема на 
обучение по основным общеобразовательным программам начального 
общего образования, родитель (законный представитель) предоставляет 
документы, подтверждающие факт родства детей, их проживания по единому 
месту жительства, обучения в МБОУ «СОШ № 13». 

 

2.11. Приём документов осуществляется при личном обращении в 
понедельник – пятницу - с 9.00 до 16.00. 

 

2.12. Школа осуществляет приём запросов на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования - единый портал госуслуг 
(https: //www.gosuslugi .ru). 

 

2.13. При наличии свободных мест должностное лицо, ответственное за 
приём документов, через электронную почту информирует родителей 
(законных представителей), обратившихся с запросом через информационно-
телекоммуникационные сети, о необходимости подойти в Школу с 
оригиналами документов согласно п.9.Порядка. 

 

2.14. В Школе осуществляется следующий порядок приема документов: 

 

2.14.1. документы, представленные заявителем, согласно п.9.Порядка 
регистрируются в журнале приёма заявлений;  

2.14.2. заявлению присваивается учётный номер; 

2.14.3. заявитель расписывается в журнале приема заявлений; 
 

2.14.4. заявителю выдается расписка в получении документов, 
содержащая информацию об учетном номере заявления о приёме ребёнка в 
Школу, о перечне представленных документов. Расписка заверяется 
подписью должностного лица, ответственного за приём 
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документов, и печатью Школы;  

2.14.5. Срок приёма и регистрации документов при личном обращении - 

не 

более 30 минут. 
 

2.15. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 
только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Согласие 
родителей (законных представителей) на обучение ребёнка по 
адаптированной основной общеобразовательной программе фиксируется в 
заявлении (приложение 2). 

 

2.16. В приёмной Школы в открытом доступе размещаются образцы 
заполнения заявлений, настоящие Правила, приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 «Об 
утверждении порядка приёма граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», бланки заявлений о зачислении, бланки согласий на 
использование персональных данных, информация о наличии свободных 
мест в Школе. 

 

2.17. В открытом доступе в приёмной Школы размещаются следующие 
документы:  

2.17.1.  Устав Школы (копия); 
 

2.17.2. лицензия на осуществление образовательной деятельности 
(копия) с приложением; 

 

2.17.3. свидетельство о государственной аккредитации (копия) с 
приложением;  

2.17.4.образовательные программы Школы; 
 

2.17.5. локальные акты, регламентирующие организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся; 

 

2.17.6. приказ Департамента образования и молодёжной политики 
администрации города Нефтеюганска о закреплении территорий за 
образовательными учреждениями; 

 

2.18. Вышеуказанные документы и информация также размещаются и 
оперативно обновляются на официальном сайте МБОУ «СОШ № 13» 
(http://sosh13-ugansk.ucoz.ru/). 

 

2.19.Зачисление в Школу оформляется приказом в течение 7 рабочих 
дней после приёма документов. 

 

2.20. Приказы Школы о приёме детей на обучение размещаются на 
информационном стенде в приёмной Школы в день их издания. 

 

2.21. На каждого ребёнка, зачисленного в Школу, заводится личное 
дело, в котором хранятся копии всех, предъявленных документов. 

 

3. Прием граждан для получения среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 
обучения. 

3.1. Прием граждан, для получения среднего общего образования с 
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углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 
обучения осуществляется на основе индивидуального отбора. 

 

3.2. Информирование обучающихся, родителей (законных 
представителей) о сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре 
индивидуального отбора осуществляется Школой через официальный сайт 
(http://sosh13-ugansk.ucoz.ru/), ученические и родительские собрания, 
информационные стенды. 

 

3.3. Обучающиеся или родители (законные представители) подают 
заявление (приложение 5) на участие в индивидуальном отборе на имя 
директора Школы не позднее 10 дней до срока проведения индивидуального 
отбора, установленного Школой в информационном сообщении. 

 

3.4. К заявлению, об участии в индивидуальном отборе указанному в 
п.3.3. Правил, прилагаются следующие документы обучающихся: 

 

3.5. -ведомость успеваемости (или аттестат об основном общем 
образовании); 

 

3.6. -документы, подтверждающие наличие положительных («хорошо» 
или «отлично») результатов государственной итоговой аттестации за курс 
основного общего образования по учебным предметам, изучение которых 
предполагается на углубленном или профильном уровне; 

 

3.7. -документы, подтверждающие достижения в олимпиадах, 
интеллектуальных и спортивных состязаниях (ГТО), конкурсных 
мероприятиях различных уровней (школьного, муниципального, 
регионального, всероссийского, международного за последние 2 года) по 
соответствующим направлению углубленного изучения отдельных 
предметов или профильного обучения.) 

 

3.8. Прием заявлений и документов для участия в индивидуальном 
отборе производится секретарём школы и фиксируется в журнале 
регистрации заявлений и принятых документов для участия в 
индивидуальном отборе. 

 

3.9. Копии документов, представленные обучающимися или родителями 
(законными представителями) для индивидуального отбора хранятся в школе 
до отчисления учащегося. 

 

3.10. Индивидуальный отбор осуществляется на основании критериев 
указанных в Постановлении. 

 

3.11. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией. 
Состав комиссии утверждается приказом директора Учреждения. В состав 
комиссии включаются учителя-предметники, руководители предметных 

 

методических объединений, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, педагог-психолог. 

 

3.12. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола 
Комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга обучающихся) 
и заявления родителей (законных представителей) в соответствии с 
приложением 3.  

3.13.  В случае принятия заявителем, прошедшим рейтинговый отбор, 
 

7 

http://sosh13-ugansk.ucoz.ru/


решения продолжить обучение в другом образовательном учреждении, 
освободившееся место предлагается следующему участнику рейтингового 
отбора. 
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Приложение № 1 к Правилам приёма 

обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 13» 

 

Учетный номер_____ 

 
 

Директору МБОУ «СОШ № 13» 

Ю.И.Рудзинскому  
Фамилия____________________________ 
 
Имя________________________________ 

 
Отчество____________________________,  
родителя (законного представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ.  
Прошу принять моего(ю) сына (дочь), 

______________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка)  

_________________________________________________________________________________________________________ 
(дата и место рождения ребенка) 

______________________________________________________________________________  
(адрес и место жительства ребенка)  

в __________ класс на очную форму обучения с ________________ учебного года, с 
изучением родного языка и литературного чтения на родном языке: 
______________________________________________________________________________  

(указать литературное чтение на родном языке и родной язык народа из числа народов Российской Федерации) 

 

РОДИТЕЛИ (законные представители): 

Мать ____________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей))  

_________________________________________________________________________________________________________ 
(адрес и место жительства родителя (законного представителя)) 

_________________________________________________________________________________________________________ 
(контактные телефоны родителя (законного представителя)) 

Отец__________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей)) 

_________________________________________________________________________________________________________ 
(адрес и место жительства родителя (законного представителя)) 

_________________________________________________________________________________________________________  
(контактные телефоны родителя (законного представителя)) 

 
С уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13», с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся, ознакомлен (а). 

 
_____________ 

Дата 
_____________ 

Дата 

 
 
______________________ 

(подпись) 
______________________ 

(подпись) 

 
 
_____________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителей (законных представителей 
_____________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителей (законных представителей 
 

Согласен(а) на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и 
персональных данных ребенка в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.  
_____________ ______________________ ____________________________________________________ 

Дата (подпись) (Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

__________ ______________________ ________________________________________ 
Дата (подпись) (Ф.И.О. родителей (законных представителей 
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Приложение № 2 к  Правилам приёма 

обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя  
общеобразовательная школа  

№ 13» 
 

 

Учетный номер_____ 

 
 

 

Директору МБОУ «СОШ № 13» 

Ю.И.Рудзинскому  
Фамилия____________________________ 
 
Имя________________________________ 

 
Отчество____________________________,  
родителя (законного представителя) 

 

заявление. 

Прошу принять моего(ю) сына (дочь), 

______________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

_________________________________________________________________________________________________________  
(дата и место рождения ребенка) 

______________________________________________________________________________  
(адрес и место жительства ребенка) 

в __________ класс с ________________ учебного года на очную форму обучения _______  
по адаптированной общеобразовательной программе на основании заключения 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Нефтеюганска с 
изучением родного языка и литературного чтения на родном языке:  
______________________________________________________________________________  

(указать литературное чтение на родном языке и родной язык народа из числа народов Российской Федерации) 

 

РОДИТЕЛИ (законные представители): 

Мать ____________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей))  

_________________________________________________________________________________________________________ 
(адрес и место жительства родителя (законного представителя)) 

_________________________________________________________________________________________________________ 
(контактные телефоны родителя (законного представителя)) 

Отец__________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей))  

_________________________________________________________________________________________________________ 
(адрес и место жительства родителя (законного представителя)) 

_________________________________________________________________________________________________________ 
(контактные телефоны родителя (законного представителя)) 

 
С уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13», с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся, ознакомлен (а). 

 
_____________ 

Дата 
_____________ 

Дата 

 
 
______________________ 

(подпись) 
______________________ 

(подпись) 

 
 
_____________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителей (законных представителей 
_____________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителей (законных представителей 
 

Согласен(а) на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и 
персональных данных ребенка в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.  
_____________ 

Дата 

 
______________________ 

(подпись) 

 
____________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителей (законных представителей)  
__________ 

 
______________________ 

 
________________________________________  

Дата 
 
(подпись) 

 
(Ф.И.О. родителей (законных представителей 
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Приложение № 3 к Правилам приёма 

обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 13» 
 

 

Директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» 

Рудзинскому Ю.И 

_______________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

_______________________________________ 
                    (домашний адрес, контактный телефон) 

  

Заявление 

 
Прошу допустить к индивидуальному отбору для приёма в 10-й профильный «Роснефть-

класс» (естественно-научный) моего(ю) сына (дочь)___________________ 

______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

__________________________________________________________________________________ 

(дата и место рождения ребёнка) 

В настоящее время обучается ___________________________________________,  

(школа, класс) 

изучает _____________________________________________________________. 

       (иностранный язык)    

Сведения о родителях: 

 

Отец: _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, контактный телефон) 

Мать: _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, контактный телефон) 

К заявлению прилагаю: 

1.Ведомость успеваемости (копия аттестата об основном общем образовании) (не нужное 

зачеркнуть) 

2.Копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих учебные, 

интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места) за период с 

01.09.2018 года по настоящее время. 

Документ Дата Наименование олимпиады, уровень 

олимпиады 

Призовое место 

    

    

    

  С правилами приёма граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13» ознакомлен(а). 

 С проведением психологического тестирования по оценке мотивационной и личностной 

сферы, интересов, склонностей, способностей моего(ей) сына(дочери) согласен, не согласен. 

      (не нужное зачеркнуть) 
 

_______________     _________________ 

(__________________) 
  Дата                                                                                       Подпись   Ф.И.О 


