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ПРАВИЛА 
приема обучающихся в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Иркутска среднюю общеобразовательную школу № 43 
имени Главного маршала авиации А.Е. Голованова 

1. Общие положения. 
1.1. Правила приема обучающихся в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Иркутска среднюю общеобразовательную 
школу № 43 имени Главного маршала авиации А.Е. Голованова (далее - Правила) 
разработаны с учетом мнения Совета Учреждения, Общешкольного родительского 
комитета, Педагогического совета муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Иркутска средней общеобразовательной школы № 43 имени Главного 
маршала авиации А.Е. Голованова (далее - образовательная организация). 

1.2. Настоящие Правила определяют порядок приема на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в образовательную организацию. 

1.3. Нормативно-правовой базой в указанной области являются: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства Просвещения РФ от 28 августа 2020 года № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 02 сентября 2020 года № 458 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 года № 177 «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»; 

- Постановление правительства Иркутской области от 25 апреля 2017 года № 279-
пп «Об утверждении положения о случае и порядке организации индивидуального 
отбора при приеме либо переводе в государственные общеобразовательные 
организации Иркутской области и муниципальные общеобразовательные организации в 
Иркутской области для получения основного общего и среднего общего образования 
с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения»; 

- Ежегодное Постановление администрации города Иркутска «О закреплении 
муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными территориями города 
Иркутска». 

2. Общие правила приема на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

2.1. Прием граждан на обучение в образовательную организацию проводится на 
принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 



соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при 
приеме на обучение. 

2.2.В первоочередном порядке предоставляются места при приеме на обучение 
детям, указанным в пп.10, 12 «Порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
утвержденного приказом Министерства просвещения от 02 сентября 2020 года № 458. 

2.3. Прием в образовательную организацию осуществляется в течение всего 
учебного года при наличии свободных мест. 

2.4. В приеме в образовательную организацию может быть отказано только по 
причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных 
частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

2.5. При приеме на обучение образовательная организация знакомит поступающего и 
(или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся. При проведении приема на конкурсной основе поступающему 
предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

2.6. При приеме на обучение по 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 республик Российской Федерации осуществляется по 
заявлению родителей (законных представителей) детей. 

2.7. Прием граждан в образовательную организацию осуществляется по личному 
заявлению родителя (законного представителя) ребенка. 

2.8. Образец заявления о приеме на обучение размещается образовательной 
организацией на своих информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет в 
разделе «Прием в школу». 

2.9. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или 
поступающий представляют следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
ребенка или поступающего; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 
родство заявителя; 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 
необходимости); 

- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства 
или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов 
для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка 
или поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае 
использования права преимущественного приема на обучение по образовательным 
программам начального общего образования); 

- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 
(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 
При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 
установленном порядке. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 
подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и 
документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 



язык. 
2.10. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, 

указанные в пункте 2.8. настоящих Правил, подаются одним из следующих способов: 
- лично в образовательную организацию; 
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 
2.11. Заявление и иные 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 образовательной организации, ответственного по 
приказу директора за прием документов, и печатью образовательной организации. 

2.12. С родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося заключается договор «Об образовании по образовательным программам 
начального общего образования, основного общего образования» или договор «Об 
образовании по образовательным программам среднего общего образования» по форме, 
утвержденной директором образовательной организации. 

2.13. Сведения обо всех обучающихся, зачисленных в образовательную 
организацию в недельный срок после издания соответствующего распорядительного 
акта, вносятся в алфавитную книгу. 

3. Правила приема и зачисления в первый класс. 
3.1. Количество первых классов в образовательную организацию определяется 

по согласованию с департаментом образования администрации г. Иркутска в 
зависимости от условий осуществления образовательного процесса на уровне 
начального общего образования с учетом санитарных и лицензионных требований. 

3.2. В 1-е классы зачисляются дети, достигшие возраста шести лет и шести месяцев 
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
возраста восьми лет. 

3.3. По заявлению родителей (законных представителей) детей Учредитель 
образовательной организации вправе разрешить прием детей на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 
позднем возрасте. 

3.4. Образовательная организация размещает на своих информационном стенде и 
официальном сайте в сети Интернет следующую информацию: 

3.4.1. Постановление администрации города Иркутска о закреплении 
муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными территориями города 
Иркутска в течение 10 дней с момента его издания. 

3.4.2. Информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных 
дней с момента издания распорядительного акта, указанного в пункте 3.4.1 настоящих 
Правил; 

3.4.2. Информацию о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, 
не проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

3.5. Зачисление в первый класс осуществляется без вступительных испытаний 
(процедур отбора) на основании личного заявления родителей (законных представителей). 

3.6. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных в 
пп.10, 12 «Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», утвержденного приказом Министерства 
просвещения от 02 сентября 2020 года № 458, а также проживающих на закрепленной 
территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года. 

3.7.В течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на 
обучение в первый класс руководитель образовательной организации издает 
распорядительный акт о приеме на обучение детей, указанных в п.3.5 настоящих Правил. 

3.8. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 



первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но 
не позднее 5 сентября текущего года. 

3.9. На каждого ребенка, зачисленного в 1 класс, заводится личное дело, в 
котором хранятся все предоставленные документы. 

3.10. Личное дело обучающегося в обязательном порядке содержит заявление 
родителей (законных представителей) о приеме (переводе) в школу, копию свидетельства о 
рождении или паспорт обучающегося (для обучающихся, достигших возраста 14 лет). 

4. Правила и условия осуществления приема и зачисления обучающихся в 
образовательную организацию в порядке перевода из других образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

4.1. Прием обучающегося в образовательную организацию в порядке перевода из 
других организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности (далее -
исходная организация), осуществляется в следующих случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования 
лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения 
ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или 
истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе; 

- в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 
образования. 

4.2. Прием обучающихся в порядке перевода не зависит от периода (времени) 
учебного года. 

4.3. Зачисление обучающегося в образовательную организацию в порядке 
перевода оформляется распорядительным актом руководителя Учреждения 
(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления с 
указанием даты зачисления и класса и при наличии следующих документов: 

- заявление родителей (законных представителей); 
- личное дело обучающегося; 
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году, заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководителя 
(уполномоченного им лица). 

4.4. Требование предоставления других документов в качестве основания для 
зачисления обучающихся в образовательную организацию не допускается. 

4.5. Образовательная организация при зачислении обучающегося, отчисленного 
из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного 
акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет 
исходную организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении 
обучающегося в принимающую организацию. 

5. Правила приема и зачисления в десятый класс. 
5.1. Зачисление обучающегося в десятый класс оформляется распорядительным 

актом руководителя образовательной организации (уполномоченного им лица) в 
течение трех рабочих дней после приема заявления с указанием даты зачисления и 
класса и при наличии следующих документов: 

- заявление родителей (законных представителей); 
- личное дело обучающегося; 
- аттестат об основном общем образовании. 
5.2. Организация индивидуального отбора при приеме в образовательную 

организацию для получения среднего общего образования в классы с углубленным 



изучением отдельных предметов или профильные классы: 
5.2.1. Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) 

о сроках, времени, месте подачи заявлений и документов, о порядке организации 
индивидуального отбора и обжалования результатов индивидуального отбора 
осуществляется путем размещения такой информации на ее официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационных стендах 
образовательной организации в срок не позднее 30 календарных дней до начала 
индивидуального отбора. 

5.2.2. В целях организации индивидуального отбора образовательная организация 
создает комиссию по индивидуальному отбору и апелляционную комиссию. 

5.2.3. Численный и персональный состав комиссий, правила их создания и 
организации работы устанавливаются распорядительным актом руководителя 
образовательной организации. 

5.2.4. Организация индивидуального отбора осуществляется по заявлению 
родителей (законных представителей) обучающегося, поданному им лично в 
образовательную организацию. 

5.2.5. К заявлению, помимо документов, указанных в п. 5.1., прилагаются 
следующие документы: 

- Грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, в том числе удостоверение 
о награждении знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), и иные документы, подтверждающие учебные, 
интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (победные и призовые места) 
обучающегося по учебным предметам образовательной программы начального общего, 
основного общего образования, за последние два года (при наличии). 

5.2.6. Индивидуальный отбор осуществляется на основании оценки документов в 
соответствии с критериями, рассмотренными с учетом мнения педагогического совета и 
утверждаемыми приказом директора образовательной организации. 

5.2.7. В срок не позднее трех рабочих дней со дня окончания 
индивидуального отбора комиссией по индивидуальному отбору составляется рейтинг 
обучающихся по мере убывания набранных ими баллов. 

5.2.8. Рейтинг обучающихся оформляется протоколом комиссии по 
индивидуальному отбору и размещается на официальном сайте и на информационных 
стендах образовательной организации в срок не позднее двух рабочих дней со дня его 
составления. 

5.2.9. По результатам индивидуального отбора зачислению в образовательную 
организацию подлежат обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов, с 
учетом свободных мест. 

5.2.10. При равном количестве баллов зачислению в образовательную 
организацию подлежит обучающийся, имеющий наивысшее среднее значение оценок в 
ведомости успеваемости (аттестате об основном общем образовании), исчисляемое как 
среднее арифметическое суммы промежуточных (итоговых) оценок по выбранным для 
обучения учебным предметам с углубленным изучением или профильным учебным 
предметам. 

5.2.11. Родители (законные представители) обучающихся вправе обжаловать 
результаты индивидуального отбора в апелляционную комиссию путем подачи 
письменной апелляции. 

5.2.12. Сроки, место, правила подачи и рассмотрения апелляции, правила принятия 
решения апелляционной комиссией и информирования родителей (законных 
представителей) обучающихся о принятом решении устанавливаются соответствующим 
локальным актом - положением об апелляционной комиссии по результатам конкурсного 
отбора в классы с углубленным и профильным изучением отдельных предметов. 


