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 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности»; 

-  Закона Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»; 

- постановления Администрации Томской области от 06.06.2014г. № 219а «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального  отбора при приёме либо переводе в 

областные государственные образовательные организации и муниципальные образовательные 

организации в Томской области для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения» 

- распоряжения департамента образования администрации Города Томска о закреплении 

муниципальных общеобразовательных учреждений за территориями муниципального 

образования «Город Томск»; 

-Устава и  локальных нормативных правовых актов Учреждения.  

1.5. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий приёма 

для всех граждан.  

1.6. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет средств 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.7. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, в Учреждение  для обучения по общеобразовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Порядком приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014г.№ 32. 

1.8. В Учреждение принимаются дети (как на начало, так и в течение учебного года), 

имеющие право на получение общего образования соответствующего уровня и проживающие 

на территории, за которой закреплено Учреждение. 

1.9. Прием детей в Учреждение  в течение учебного года осуществляется при наличии 

свободных мест.  

1.10. 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. 

1.10.1. В соответствии с п.6 ст. 19 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» детям военнослужащих по месту жительства их семей места в  

Учреждении  предоставляются в первоочередном порядке. 

1.10.2. Согласно п.6 ст. 45 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» места 

в Учреждении  по месту жительства независимо от их формы собственности предоставляются 

в первоочередном порядке: 

1) детям сотрудника полиции; 

2) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 
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4) детям 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) детям 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) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5.  

1.10.3.  В соответствии с п.25 ст.35 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О 

следственном комитете Российской Федерации, с п.3 ст. 19 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации», с п.5 ст. 44 Федерального закона от 17.01.1992 № 

2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»   детям сотрудников Следственного комитета, 

детям судей, детям работников прокуратуры   во внеочередном порядке  предоставляются 

места в общеобразовательных организациях, имеющих интернат, летних оздоровительных  

учреждениях.  

1.10.4. В соответствии с п.14. ст.3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти  и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  (под 

сотрудниками в указанном законе  понимаются сотрудники, имеющие специальные звания и 

проходящие службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных органах 

Российской Федерации) места в Учреждении  по месту жительства независимо от формы 

собственности предоставляются в первоочередном порядке: 

1) детям сотрудника; 

2) детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

3) детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и 

органах  вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в учреждениях и органах; 

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

увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 

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

заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

        6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской 

Федерации, указанных в пунктах 1 - 5.  

При наличии у гражданина права на  первоочередное предоставление места в Учреждение 

предоставляется документ, подтверждающий такое право. 

1.11. В соответствии со статьёй 54 Семейного  кодекса РФ от 02.12.2019 № 411-ФЗ, 

статьёй  67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, 

имеют право преимущественного приёма на обучение  по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования и начального общего образования в Учреждении,  в 

котором обучаются   их братья и сёстры. 

При наличии у гражданина права   преимущественного  приёма на обучение  в 

Учреждение предоставляются документы, подтверждающие преимущественное право 
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(документы, подтверждающие родство брата или  сестры; документы, подтверждающие 

проживание «в одной семье» и наличие «общего места жительства» детей).  

Данное преимущественное право возникает  и при приёме документов родителей 

(законных представителей)   на обучение  по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования и начального общего образования в Учреждении с 01.07.2020г. 

1.12. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на 

устройство детей в Учреждение наравне с гражданами Российской Федерации. Прием детей из 

семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться на основании записи 

детей в паспорте родителей (законных представителей) и их письменного заявления с 

указанием адреса фактического проживания. 

1.13. Учреждение размещает распорядительный акт департамента образования 

администрации Города Томска   о закреплении Учреждения за конкретными территориями 

муниципального образования «Город Томск» не позднее 1 февраля текущего года (далее - 

распорядительный акт о закрепленной территории).  

1.14. На основании статьи 20 Гражданского кодекса Российской Федерации метом 

жительства  несовершеннолетних граждан, не достигших четырнадцати лет, или граждан, 

находящихся под опекой, признаётся место жительства их законных представителей – 

родителей, усыновителей или опекунов. 

1.15. Форма заявления о приёме ребёнка в Учреждение (далее - заявление) размещается 

Учреждением  на информационном стенде и (или) на официальном сайте Учреждения  в сети 

«Интернет» (приложение № 1). 

1.16. В приеме в Учреждение  может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частью 5   статьи 67 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(организация индивидуального отбора при приёме либо переводе для получения среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения). 

1.17. В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные представители) ребенка 

для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию 

обращаются непосредственно в орган исполнительной власти Томской области, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования (Департамент общего 

образования Томской области), или орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования (департамент образования администрации Города Томска). 

1.18. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения 

ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их 

наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

1.19. При приёме на обучение в Учреждение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор  

языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского языка как родного языка, государственных языков Российской Федерации 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

детей (приложение № 2). 

1.20. Учреждение при приеме гражданина обязано ознакомить его и (или) его родителей 

(законных представителей) с уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 

программами, реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся. 
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1.21. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации Учреждения, уставом Учреждения, с образовательными программами (в том 

числе адаптированными основными образовательными программами) и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

1.22. Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется также 

согласие на обработку персональных данных ребёнка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

1.23. Приём в Учреждение для обучения на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в порядке перевода из других общеобразовательных 

организаций осуществляется в соответствии с Порядком и условиями осуществления перевода 

обучающихся из  одной организации, осуществляющей образовательную деятельность  по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образовании, в другие  организации, осуществляющие  образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих  уровня и направленностей, утверждённых 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177. 

 

II. Приём документов 

2.1. Прием граждан в Учреждение  осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка 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. N 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

2.2. 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. 

2.3. Учреждение может осуществлять прием заявлений в следующих формах:  

1) в письменной форме посредством личного обращения заявителя; 

2) в письменной форме посредством почтового отправления; 

3) в электронной форме посредством использования Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (далее - ЕПГУ). 

2.4. Порядок приёма и регистрации запросов (заявлений) граждан о зачислении в 

Учреждение  в формах, представленных в пункте 2.4. настоящего Положения, 

регламентируется локальным нормативным правовым актом Учреждения – положением   об 

организации приема запросов (заявлений)  в письменной и электронной формах  по зачислению 

граждан в муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение среднюю 

общеобразовательную  школу № 32 г. Томска. 

2.5. Для приёма в Учреждение: 

2.5.1. родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют: 

а) оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя; 
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б) 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; 

в) оригинал  рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.5.2. Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

2.6. 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, 

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

документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

2.7. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.8. Копии предъявляемых при  приёме документов  хранятся в Учреждении на время 

обучения ребёнка. 

2.9. При приёме   в Учреждение детей  до достижения ими   возраста шести лет и шести 

месяцев или после достижения ими возраста восьми лет (в том числе и для детей с ОВЗ на 

основании рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии) родители (законные 

представители) предъявляют разрешение, выданное Учредителем Учреждения (департаментом 

образования администрации Города Томска. 

2.10. При приёме в Учреждение для получения среднего общего образования 

предоставляется аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

2.11. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в Учреждение не допускается. 

2.12. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

2.13. 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. 

2.14. В Учреждении приказом директора может создаваться приемная комиссия по приему 

детей в первый и десятый (профильный) классы.  

Прием учащихся  во 2 - 9 и 11 классы осуществляется лично директором  Учреждения. 

Дата и время начала приема заявлений приемной комиссией определяется Учреждением 

самостоятельно в рамках режима рабочего времени Учреждения, оформляется приказом 

директора Учреждения, который размещается на официальном сайте и информационном стенде 

Учреждения не позднее, чем за три дня  начала работы данной приемной комиссии. 

2.15. При отсутствии документов, подтверждающих уровень образования гражданина (в 

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

освоения  общеобразовательных программ с помощью промежуточной аттестации. Порядок её 

проведения устанавливается локальным актом Учреждения. 

2.16. При предъявлении подложных документов либо заведомо ложных сведений 

родители (законные представители) ребёнка несут ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

III. Приём обучающихся на обучение на уровне  начального общего образования 

3.1. Приём граждан на  обучение на уровне начального общего образования 

осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). Все дети, достигшие 

школьного возраста, зачисляются в первый класс Учреждения независимо от уровня их 

подготовки. 

consultantplus://offline/ref=084F3FB9EFDA69F4C5A45E3F41E60F867875A11A7554C34F2F3DEB98664261EC388D2E5F894117t5aDE
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3.2. Получение начального общего образования в Учреждении начинается по достижению 

детьми на 1 сентября возраста шести лет и шести месяцев, в том числе детьми с ОВЗ, при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 

восьми лет. 

3.3. По заявлению родителя (законного представителя) учредитель (департамент 

образования администрации Города Томска) вправе разрешить прием детей в Учреждение  для 

обучения в более раннем возрасте или в более позднем возрасте. 

3.4. Зачисление детей в первый класс Учреждения  на конкурсной основе не допускается. 

Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс вне зависимости от 

уровня их подготовки. 

Заключение психолого-медико-педагогической комиссии о готовности ребенка к 

обучению носит рекомендательный характер для определения педагогическим коллективом ОУ 

форм и методов обучения ребенка, программ обучения, соответствующих уровню развития, 

подготовленности, способностям и состоянию здоровья ребенка, планирования учебной работы 

с каждым обучающимся и не может использоваться как инструмент для отбора и служить 

основанием для отказа в приеме в Учреждения. 

3.5. Учреждение  с целью проведения организованного приёма граждан в первый класс 

размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети Интернет, в средствах 

массовой информации (в том числе электронных) следующую информацию:   

Информация Сроки предоставления 

а) о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 

издания распорядительного акта о 

закреплённой территории 

б) о наличии свободных мет для приёма детей, 

не проживающих на закреплённой за 

учреждением территории 

Не позднее 1 июля текущего года 

3.6. Прием запросов (заявлений) в первый класс Учреждением для граждан, 

проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не 

позднее 30 июня текущего года. 

3.7. Для детей, не проживающих на закрепленной за Учреждением территории, прием 

запросов (заявлений) в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

3.8. Учреждение, закончившее прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на 

закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, ранее 1 июля. 

3.9. Для удобства родителей (законных представителей) детей Учреждение   

устанавливает график приема документов в зависимости от адреса регистрации по мету 

жительства (пребывания). 

3.10. В целях организации приёма детей в первый класс Учреждение: 

3.10.1. Не позднее 1 февраля текущего года создаёт приёмную комиссию  по приёму детей 

в первый класс. 

3.10.2. Определяет дату и время начала приёма детей в первый класс. 

3.10.3. Осуществляет приём запросов (заявлений) граждан (образец запроса  (заявления) 

представлен в приложении № 3) , проживающих на закреплённой за учреждением территории, 

в сроки, указанные в п. 3.6. настоящего положения, в следующих формах: 

1) в письменной форме посредством личного обращения заявителя; 

2) в письменной форме посредством почтового отправления; 

3) в электронной форме посредством использования Единого портала государственных и 

муниципальных услуг. 
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3.11. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений (приложение № 4). После регистрации запроса 

(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. 

3.12. Распорядительные акты (приказы) Учреждения о зачислении детей на обучение в 

первый класс  издаются в течение 7 рабочих дней после приёма документов и рассмотрения их 

комиссией по приёму в первый класс. 

3.13. Распорядительные акты (приказы) о зачислении  детей в первый класс    

размещаются на информационном стенде Учреждения  в день их издания.  

3.14. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

3.15. Комплектование первых классов оформляется приказом директора не позднее 31 

августа текущего года.  

 

IV. Прием граждан на обучение на уровне   основного  общего образования  
4.1. Прием обучающихся  на обучение на уровне  основного общего образования 

осуществляется для обучающихся, освоивших основную образовательную  программу 

начального общего образования. 

4.2.  Прием обучающихся с ОВЗ   на обучение на уровне  основного общего образования 

осуществляется для обучающихся, освоивших адаптированную основную образовательную 

программу начального общего образования для обучающихся с  ОВЗ. 

4.3. Заявления родителей (законных представителей) обучающегося Учреждения о приёме 

обучающегося для обучения на уровне основного общего образования в Учреждении не 

требуется.  

4.4. Приём обучающихся в Учреждение для обучения на уровне основного общего 

образования   в порядке перевода из других общеобразовательных организаций осуществляется 

в соответствии с Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из  одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность  по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образовании, в другие  

организации, осуществляющие  образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих  уровня и направленностей, утверждённых приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177. 

 

V. Прием граждан на обучение на уровне   среднего общего образования 

5.1. На обучение на уровне  среднего общего образования принимаются обучающиеся, 

имеющие аттестат об основном общем образовании и желающие получить среднее общее 

образование в профильных классах (группах), обеспечивающих углубленное и расширенное 

изучение предметов соответствующего профиля,  и универсальных классах, обеспечивающих 

освоение обязательного минимума содержания образования. 

5.2. На обучение на уровне  среднего общего образования родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся  подают заявление (приложение № 5)  на 

имя директора Учреждения, представляют  аттестат об основном общем образовании 

установленного образца.  

5.3. Организация индивидуального отбора при приёме в Учреждение для профильного 

обучения осуществляется  на основании ст. 13 Закона Томской области от 12.08.2013г. № 149-0 

«Об образовании в Томской области» и в соответствии с постановлением Администрации 

Томской области от 6 июня 2014 года № 219а «Об утверждении Порядка организации 

индивидуального  отбора при приёме либо переводе в областные государственные 

образовательные организации и муниципальные образовательные организации в Томской 
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области для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения». 

5.4. Решение об осуществлении индивидуального отбора  граждан  при приёме либо 

переводе в Учреждение для профильного обучения принимается  Учреждением.  

5.5. Индивидуальный отбор при приёме либо переводе в Учреждение в целях получения   

профильного обучения на уровне среднего общего образования осуществляется   с десятого 

класса. 

5.6. Преимущественным правом зачисления в Учреждение   для получения профильного  

обучения обладают следующие категории учащихся: 

5.6.1. победители и призеры региональных, всероссийских, международных олимпиад по 

соответствующим учебным предметам профильного обучения; 

5.6.2. выпускники девятых классов, получившие аттестат об основном общем образовании 

с отличием; 

5.6.3.  выпускники девятых классов, получившие аттестат об основном общем 

образовании с отличием. 

 5.7. Процедура осуществления   индивидуального отбора при приёме для получения 

профильного обучения  регламентируется      локальным нормативным актом Учреждения – 

Положением о комплектовании 10-ых классов (профильных, универсальных) в МАОУ СОШ  № 

32 г. Томска, предусматривающим сроки подачи заявления родителей (законных 

представителей несовершеннолетних обучающихся, сроки проведения индивидуального 

отбора, содержание и систему оценки индивидуального отбора, сроки информирования 

родителей (законных представителей) об итогах индивидуального отбора, правила  и порядок 

формирования  комиссии по индивидуальному отбору, а также численность данной комиссии. 

5.8. Положение о комплектовании 10-ых классов (профильных, универсальных) в МАОУ 

СОШ  № 32 г. Томска размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

5.9. Прием обучающихся на основе индивидуального отбора  для профильного обучения  

осуществляется приемной комиссией Учреждения, в состав которой входят педагогические и 

административные работники Учреждения,  председатель Управляющего совета Учреждения. 

5.10. Индивидуальный отбор осуществляется по  личному заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

5.11. В личном заявлении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося; 

б) дата и место рождения обучающегося; 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

г) класс (группа) профильного обучения; 

д) обстоятельства, указанные в пункте 5.6. настоящих Привил приёма, 

свидетельствующие о наличии преимущественного права зачисления  обучающегося  в класс  

(группу) профильного обучения. 

5.12. К заявлению прилагаются: 

а) копия аттестата об основном общем образовании установленного образца; 

б) копии дипломов, грамот – для обучающихся, имеющих преимущественное право 

зачисления в Учреждение при приёме для получения профильного  обучения; 

в) портфолио обучающегося. 

5.13. Зачисление обучающихся в Учреждение для профильного обучения   завершается 1 

июля. В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в период с 1 по 30 

августа. Для осуществления дополнительного приема директору  Учреждения разрешается 

иметь резерв в количестве 5 мест в каждом профильном классе (группе). 

 5.14. Прием учащихся на основе индивидуального отбора  для профильного обучения  

осуществляется приемной комиссией Учреждения, в состав которой могут входить 

председатель Управляющего совета Учреждения,   представитель Учредителя. 
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Все представленные документы рассматриваются на заседании приемной комиссии. 

Принятое решение оформляется протоколом заседания комиссии. Время работы приемной 

комиссии устанавливается Учреждением. 

5.15. Зачисление в 10-е классы Учреждения оформляется приказом директора Учреждения 

в течение 7 рабочих дней после регистрации заявления и приема документов. Приказ 

размещается на информационном стенде в день его издания. Не позднее 30 августа текущего 

года директор Учреждения издает приказ о комплектовании 10-х классов, который также 

размещается на информационном стенде в день его издания. 
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Приложение № 1 

к положению о правилах приема  граждан на обучение  

по основным образовательным программам  

начального общего, основного общего, среднего общего образования в  

МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

  Образец заявления  о предоставлении услуги по зачислению в Учреждение,  

предоставляемое в письменной форме  

 
Директору МАОУ СОШ № 32 г. Томска  

                                                                                  Крюковой Марии Николаевне 

                                                         от____________________________________________  

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

                                                         проживающего(ей) по адресу ____________________ 

                                                         ______________________________________________ 

(фактический адрес) 

                                                         ______________________________________________ 

                                                                                                       (адрес по прописке) 

                                                         контактный  телефон_____________________       

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу принять  моего ребенка _________________________________________________ 
                                     (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

____________________________________________________________________________________________________________, 

(дата рождения (число, месяц, год), место рождения) 

проживающего по адресу:____________________________________________________________ 

в ___________  класс   МАОУ СОШ № 32 г. Томска______________________________________                                                       
(наименование образовательной организации) 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать: ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

Адрес места жительства: ___________________________________________________________ 

Тел.: ____________________________________________________________________________  

Отец: ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

Адрес места жительства: ___________________________________________________________ 

Тел.: ____________________________________________________________________________  

Язык образования: русский. 

Выбор родного языка из числа языков Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка: ____________________________ 

К заявлению прилагаю следующие документы (отметить нужное): 

o копия свидетельства о рождении ребёнка; 

o рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии - при подаче заявления 

родителями (законными представителями) детей с ограниченными возможностями здоровья; 

o согласие   родителей (законных   представителей) на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе образовательной организации - при подаче заявления 

родителями (законными представителями) детей с ограниченными   возможностями   

здоровья (оформляется в произвольной форме); 

o аттестат об основном общем образовании установленного образца; 

o иные документы (указать, в том числе в связи с переводом из другой образовательной 

организации)____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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С лицензией  на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, уставом, положением о правилах    приёма граждан на 

обучение по ООП НОО, ООО, СОО в МАОУ СОШ № 32 г. Томска, Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся МАОУ СОШ № 32 г. Томска, режимом занятий, формами, 

периодичностью и порядком текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации, 

порядком и основаниями перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядком 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся,  с образовательными программами, реализуемыми МАОУ 

СОШ № 32 г. Томска,   и другими документами, регламентирующими  организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами  и обязанностями  обучающихся  

ознакомлен (а) 

 «___»________________20___г.              ____________________/________________________ 

                                                                      (подпись)                                           (ФИО) 

 

В  соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152 ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие МАОУ СОШ № 32 г. Томска на обработку своих персональных данных 

и персональных данных ребёнка в порядке, установленным федеральным законодательством,   

и объёме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его обучения 

и воспитания при оказании муниципальных услуг.   

 «___»________________20___г.              ____________________/________________________ 
                                             (подпись)                                           (ФИО) 

 

 

Даю согласие МАОУ СОШ № 32 г. Томска на привлечение моего ребёнка (на основании 

его согласия) к труду, не предусмотренному образовательной программой.  

 

«___»________________20___г.              ____________________/________________________ 
                                             (подпись)                                           (ФИО) 

 
 

 

 

В соответствии со ст.63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» даю согласие на выбранную родителями (законными представителями) 

форму получения общего образования ________________________. 

                   (подпись обучающегося 
                                                                          

«___»________________20___г.              ____________________/________________________ 
                                             (подпись)                                           (ФИО) 
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Приложение № 2 

к положению о правилах приема  граждан на обучение  

по основным образовательным программам  

начального общего, основного общего, среднего общего образования в  

МАОУ СОШ № 32 г. Том 
 

Директору МАОУ СОШ № 32 г. Томска  

                                                                                  Крюковой Марии Николаевне 

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

                                                         проживающего(ей) по адресу ____________________ 

                                                         ______________________________________________ 
(фактический адрес) 

                                                         ______________________________________________ 
                                                                                                       (адрес по прописке) 

                                                                                                                     контактный  

телефон_____________________       

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

      

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка  

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

обучающегося  ________ класса, обучение на ______________  и   изучение родного 

_________________ по предметам предметных областей «Родной язык и литературное чтение»   

и  «Родной язык и родная литература»  на период обучения в МАОУ СОШ № 32 г. Томска. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«___»________________20___г.              ____________________/________________________ 

                                                                      (подпись)                                           (ФИО) 
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Приложение № 3 

к положению о правилах приема  граждан на обучение  

по основным образовательным программам  

начального общего, основного общего, среднего общего образования в  

МАОУ СОШ № 32 г. Томска 
 

Образец запроса (заявления) о предоставлении услуги по зачислению в 1 класс Учреждения, 

предоставляемое в письменной форме  
 

Директору МАОУ СОШ № 32 г. Томска  

                                                                                  Крюковой Марии Николаевне 

                                                         от____________________________________________  

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

                                                         проживающего(ей) по адресу ____________________ 

                                                         ______________________________________________ 

(фактический адрес) 

                                                         ______________________________________________ 

                                                                                                       (адрес по прописке) 

                                                         контактный  телефон_____________________       
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу зачислить моего ребенка _________________________________________________ 

                                     (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

__________________________________________________________________________________, 

(дата рождения (число, месяц, год), место рождения) 

проживающего по адресу:____________________________________________________________ 

в первый  класс   МАОУ СОШ № 32 г. Томска__________________________________________                                                        

(наименование образовательной организации) 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать: ____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

Адрес места жительства: ____________________________________________________________ 

Тел.: ______________________________________________________________________________  

Отец: _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

Адрес места жительства: ____________________________________________________________ 

Тел.: ______________________________________________________________________________  

Язык образования: русский. 

Выбор родного языка из числа языков Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка: ____________________________ 

К заявлению прилагаю следующие документы (отметить нужное): 

o копия свидетельства о рождении ребёнка; 

o копия  свидетельства  о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания 

на закреплённой за МАОУ СОШ № 32 г. Томска территории; 

o рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии - при подаче заявления 

родителями (законными представителями) детей с ограниченными возможностями здоровья; 

o согласие   родителей (законных   представителей) на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе образовательной организации - при подаче заявления 

родителями (законными представителями) детей с ограниченными   возможностями   

здоровья (оформляется в произвольной форме); 

o иные документы (указать)_________________________________________________________ 
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С лицензией  на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, уставом, правилами приёма граждан в МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска, Правилами внутреннего распорядка обучающихся МАОУ СОШ № 32 г. Томска,   

образовательными программами, реализуемыми МАОУ СОШ № 32 г. Томска,  и другими 

документами, регламентирующими  организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами  и обязанностями  обучающихся  ознакомлен (а) 

«___»________________20___г.              ____________________/________________________ 

                                                                      (подпись)                                           (ФИО)  

 

В  соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152 ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие МАОУ СОШ № 32 г. Томска на обработку своих персональных данных 

и персональных данных ребёнка в порядке, установленным федеральным законодательством,   

и объёме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его обучения 

и воспитания при оказании муниципальных услуг.   

«___»________________20___г.              ____________________/________________________ 

                                                                      (подпись)                                           (ФИО)  

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

«___»________________20___г.              ____________________/________________________ 

                                                                      (подпись)                                           (ФИО)  
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Приложение № 4 

к положению о правилах приема  граждан на обучение  

по основным образовательным программам  

начального общего, основного общего, среднего общего образования  

в  МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

 

 

ЖУРНАЛ ПРИЁМА  ЗАПРОСОВ (ЗАЯВЛЕНИЙ) в 1-ый класс  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 32 

имени 19-й гвардейской стрелковой дивизии г. Томска 
(наименование образовательного учреждения) 

 

 
№ 

п/п 
Дата 

регистрации     

Ф.И.О. 

ребёнка 

Дата 

рождения 

ребёнка 

Почтовый 

индекс, 

домашний 

адрес 

Примечание Подпись родителя 

(законного 

представителя) 

подтверждающая 

сдачу документов 

Подпись лица, 

ответственного за 

получение 

документов 

 

1. 

         

 

  

2.       

 

 

3.        

 

4.       
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Приложение № 5 

к положению о правилах приема  граждан на обучение  

по основным образовательным программам  

начального общего, основного общего, среднего общего образования в  

МАОУ СОШ № 32 г. Томска 

  Образец заявления  о предоставлении услуги по зачислению в 10 класс Учреждения,  

предоставляемое в письменной форме  

 
Директору МАОУ СОШ № 32 г. Томска  

                                                                                  Крюковой Марии Николаевне 

                                                         от____________________________________________  

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

                                                         проживающего(ей) по адресу ____________________ 

                                                         ______________________________________________ 

(фактический адрес) 

                                                         ______________________________________________ 

                                                                                                       (адрес по прописке) 

                                                         контактный  телефон_____________________       

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу принять моего ребенка _________________________________________________ 
                                     (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

____________________________________________________________________________________________________________, 

(дата рождения (число, месяц, год), место рождения) 

проживающего по адресу:____________________________________________________________ 

на основании индивидуального отбора в десятый класс МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска____________________________________________________________________________                                                       
(наименование образовательной организации) 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать: ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

Адрес места жительства: ____________________________________________________________ 

Тел.: ______________________________________________________________________________  

Отец: _____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

Адрес места жительства: ____________________________________________________________ 

Тел.: ______________________________________________________________________________  

Класс (группа) профильного обучения: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Язык образования: русский. 

Выбор родного языка из числа языков Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка: ____________________________ 

К заявлению прилагаю следующие документы (отметить нужное): 

o копия свидетельства о рождении ребёнка или копия паспорта; 

o копия аттестата об основном общем образовании установленного образца; 

o копии дипломов, грамот (для обучающихся, имеющих преимущественное право зачисления 

в класс (группу) профильного обучения);  

o иные документы (указать, в том числе в связи с переводом из другой образовательной 

организации)____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

С лицензией  на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, уставом, положением о правилах    приёма граждан на 

обучение по ООП НОО, ООО, СОО в МАОУ СОШ № 32 г. Томска, Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся МАОУ СОШ № 32 г. Томска, режимом занятий, формами, 
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периодичностью и порядком текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации, 

порядком и основаниями перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядком 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся,  с образовательными программами,  реализуемыми МАОУ 

СОШ № 32 г. Томска,   и другими документами, регламентирующими  организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами  и обязанностями  обучающихся 

ознакомлен (а) 
 

«___»________________20___г.              ____________________/________________________ 

                                                                      (подпись)                                           (ФИО) 

 

В  соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152 ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие МАОУ СОШ № 32 г. Томска на обработку своих персональных данных 

и персональных данных ребёнка в порядке, установленным федеральным законодательством,   

и объёме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его обучения 

и воспитания при оказании муниципальных услуг.   

«___»________________20___г.              ____________________/________________________ 

                                                                      (подпись)                                           (ФИО)  

                                                                                 

 

Даю согласие МАОУ СОШ № 32 г. Томска на привлечение моего ребёнка (на основании 

его согласия) к труду, не предусмотренному образовательной программой.  

 

«___»________________20___г.              ____________________/_______________________ 

                                                                      (подпись)                                           (ФИО)                                                                              

 

 

 

 

 

В соответствии со ст.63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» даю согласие на выбранную родителями (законными представителями) 

форму получения общего образования ________________________. 

                   (подпись обучающегося) 
 

 

 

 

 

                                                                    

«___»________________20___г.              ____________________/________________________ 

                                                                      (подпись)                                           (ФИО) 

 


