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ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке приема н перевода на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении

«Средняя школа №19 имени А.В. Седельникова»

1.Общие положения.

1.1.Прием в школу осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02.09.2020г. №458 «Порядок приема на обучение по образовательным про

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом 

школы.

1.2.Настоящее Положение регламентирует порядок приема на обучение по образо

вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образо

вания лиц, которые имеют право на получение общего образования соответствующего 

уровня, если иное не предусмотрено Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», в школу, осуществляющую образовательную дея

тельность по образовательным программам начального общего, основного общего и сред

него общего образования.

2 .Порядок предоставления мест на обучение в МАОУ СШ № 19.

2.1. Школа обеспечивает прием граждан Российской Федераций, имеющих право на 

получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на закреплен

ной за школой территории, территориальные границы которой устанавливаются приказом 

руководителя главного управления образования администрации города Красноярска. 

(Приложение!).

2.2. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Феде

рации и местного бюджета проводится на общедоступной основе, если иное не преду

смотрено Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации».

2.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечествен

ников, проживающих за рубежом, в МАОУ СШ №19 на обучение по основным общеоб

разовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 



бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета осуществляется в соответ

ствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом и 

настоящим Порядком.

2.4. Школа размещает на своих информационном стенде и официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее-сеть Интернет) издава

емый не позднее 15 марта текущего года распорядительный акт - приказ руководителя 

главного управления образования администрации города Красноярска о закреплении 

Школы за конкретными территориями города Красноярска, в течение 10 календарных дней 

с момента его издания.

2.5. Получение начального общего образования в Школе начинается по достижении 

детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоя

нию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей 

(законных представителей) детей Учредитель Школы вправе разрешить прием детей в 

Школу на обучение по образовательным программам начального общего образования в 

более раннем или более позднем возрасте.

2.6. В первоочередном порядке предоставляются места в Школе детям, указанным в 

абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона Российской Федерации от 

27.05.1998г. №76-ФЗ «О статусе военнослужащих» по месту жительства их семей:

1)детям военнослужащих.

В первоочередном порядке также предоставляются места в Школе детям, указанным 

в части 6 статьи 46 Федерального закона Российской Федерации от 07.02.2011г. № З-ФЗ «О 

полиции», детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками по

лиции и детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации 

от 30.12.2012г. №283-Ф3 «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации»:

2)детям сотрудника полиции;

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

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;

4)детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции;

5)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;



6)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 заболева

ния, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции;

7)детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудников полиции граж

дан Российской Федерации, указанных в пунктах 1 -5 настоящей статьи.

2.7. Прием на обучение в Школу проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным за

коном предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.

2.8. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основным об

щеобразовательным программам начального общего образования в государственную или 

муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и 

неполнородные брат и (или) сестра..

2.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего, основного 

общего и среднего общего образования только с согласия родителей (законных предста

вителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

2.10. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 

восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразова

тельной программе только с согласия самих поступающих.

2.11. Прием в Школу осуществляется в течение всего учебного года при наличии 

свободных мест.

2.12. В приеме в Школу 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.

В случае отсутствия мест в Школе родители (законные представители) ребёнка для 

решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обраща

ются непосредственно в Главное управление образования города Красноярска.

2.13. Школа с целью проведения организованного приема детей в первый класс, 

размещает на своих информационном стенде и на официальном сайте Школы в сети Ин

тернет, информацию:

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

издания распорядительного акта о закреплении Школы за конкретными территориями;

-о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 



территории, не позднее 5 июля текущего года.

3 .Сроки и процедура приема на обучение в Школу.

3.1. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс, указанных в пунктах 2.6, 

2.7, 2.8 настоящего Положения, а также проживающих на закрепленной территории, 

начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года.

Директор Школы издает приказ о приеме на обучение детей, указанных в абзаце 

первом настоящего пункта в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о 

приеме на обучение в первый класс.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о при

еме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

Школа, закончившая прием в первый класс всех детей, указанных в пунктах 2.6. и 

2.7, 2.8 настоящего Положения, а также проживающих на закрепленной территории, осу

ществляет прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля те

кущего года.

3.2. При приеме на обучение Школа обязана знакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с об

щеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими орга

низацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучаю

щихся.

3.3. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию образо

вательным 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 Россий

ской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) де

тей.

3.4. Прием в Школу на обучение по основным общеобразовательным программам 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка или 

поступающего, реализующего право, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 34 Фе

дерального закона.

3.5. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение подаются 

одним из следующих способов:

-лично в Школу;



- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уве

домлением о вручении;

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в элек

тронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночи

таемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 

 или электронной информационной системы Школы, в том числе с ис

пользованием функционала официального сайта Школы в сети Интернет 

( ) или иным способом с использованием сети Интернет;

krsk schl9@mail.ru
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- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государствен

ных и муниципальных услуг, являющихся государственными информационными систе

мами субъекта Российской Федерации, созданными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации.

Школа осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 

приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных образов 

документов. При проведении указанной проверки Школа вправе обращаться к соответ

ствующим информационным системам, в государственные (муниципальные) органы и 

организации.

3.6.В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ре

бенка или поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 

34 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации» указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;

б) дата рождения ребенка или поступающего;

в) адрес места жительства ребенка и (или) адрес места пребывания ребенка или по

ступающего;

г) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представи- 

теля(ей) ребенка или поступающего;

д) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законно- 

го(ых) представителя(ей) ребенка;

е) адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего;

ж) о наличии права первоочередного или преимущественного приема;

з) о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной основ

ной общеобразовательной программе и (или) в создании специальных условий для орга

низации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 
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в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) 

или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабили

тации;

и) согласие родителя (ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение 

ребенка по адаптированной основной общеобразовательной программе (в случае необхо

димости обучения ребенка по адаптированной основной общеобразовательной программе); 

(ПриложениеЗ, 4))

к) согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения указан

ного поступающего по адаптированной основной общеобразовательной программе);

л) язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации или на иностранном языке):

-родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации 

права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка);

-государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставле

ния Школой возможности изучения государственного языка республики Российской Фе

дерации);

м)Факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образова

тельной деятельности, права и обязанности обучающихся;

н)согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступаю

щего на обработку персональных данных.

3.7. Образец заявления о приеме на обучение размещается Школой на своих ин

формационном стенде и на официальном сайте в сети Интернет. (Приложение 2)

3.8. Для приема в Школу родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или 

поступающий предъявляют следующие документы:

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего;

- копию свидетельства о рождении ребенка, или документ, подтверждающий родство 

заявителя;

- копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

етры (в случае использования преимущественного приема на обучение по образовательным 



программам начального общего образования ребенка в государственную или муници

пальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и непол

нородные брат и (или) сестра;

- 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);

- копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного при

ема на обучение по основным общеобразовательным программам или преимущественного 

приема на обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, 

имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государ

ственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества;

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).

При посещении Школы и (или) очном взаимодействии с уполномоченными долж

ностными лицами школы родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, предъяв

ляют оригиналы документов, указанных в абзацах 2-7 настоящего пункта, а поступающий 

- оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего.

При приеме на обучение по основным общеобразовательным программам среднего 

общего образования представляется аттестат основном общем образовании, выданный в 

установленном порядке.

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, предъявляют документ, подтверждающий род

ство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и документ, подтвер

ждающий 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.

3.9. Не допускается требовать представления других документов в качестве осно

вания для приема на обучение по основным общеобразовательным программам.

З.Ю.Р одитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют 

право по своему усмотрению представлять другие документы.

3.11. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, пред



ставленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступа

ющим, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в Школу. 

(Приложение 8) После регистрации заявления о приеме на обучение, представленных ро- 

дителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, родите- 

лю(ям) (законному(ым) представителю(ям) или поступающему выдается документ, заве

ренный подписью должностного лица Школы, ответственного за прием заявлений о приеме 

на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на 

обучение и перечень представленных при приеме на обучение документов. (Приложение 

№5)

3.12. Школа осуществляет обработку полученных в связи с приемом в школу пер

сональных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства Рос

сийской Федерации в области персональных данных.

3.13. Директор школы издает приказ о приеме на обучение ребенка или поступаю

щего в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и представ

ленных документов, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.1. настоящего 

Положения.

3.14. На каждого ребенка или поступающего, принятого в Школу, формируется 

личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные 

родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающего доку

менты (копии документов).

3.15. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и после

дующий классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно пред

ставляют личное дело обучающегося, выданное образовательной организацией, в которой 

он обучался ранее.

3.16. Для получения основного общего образования принимаются все обучающиеся, 

освоившие программу предыдущего уровня, а также обучающиеся, поступившие в порядке 

перехода из других образовательных организаций. Заявления родителей (законных пред

ставителей) обучающихся, получивших начальное общее образование, о приеме детей для 

получения основного общего образования не требуются. Прием для получения основного 

общего образования осуществляется посредством издания приказа директора Школы о 

переводе либо приеме (зачислении) обучающихся в пятый класс.

3.17. Для получения среднего общего образования принимаются все обучающиеся 

Школы, освоившие программу предыдущего уровня, а также обучающиеся, поступившие в 

порядке перехода из других образовательных организаций.

3.18. Для получения среднего общего образования обучающиеся подают заявление 



на имя директора Школы в период после вручения аттестатов об основном общем обра

зовании. Прием для получения среднего общего образования осуществляется посредством 

издания приказа директора школы о приеме (зачислении) обучающихся в десятый класс.

4.Перевод в другую образовательную организацию.

4.1.Обучающиеся имеют право на перевод из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по основным образовательным программам начального, 

основного и среднего общего образования, в другую организацию, осуществляющую об

разовательную деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и 

направленности.

4.2.Основаниями для перевода могут быть:

- инициатива совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных предста

вителей) несовершеннолетнего обучающегося;

- прекращение деятельности организации, аннулирование лицензии на осуществле

ние образовательной деятельности, лишение государственной аккредитации по соответ

ствующей образовательной программе или истечение срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе;

- приостановление действия лицензии, приостановление действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования.

4.3.Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.

4.4.В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представи

телей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несо

вершеннолетнего обучающегося обращаются в Школу с заявлением об отчислении обу

чающегося в связи с переводом в принимаемую организацию.

Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или ро

дителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в 

порядке перевода в принимаемую организацию указываются:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;

- дата рождения;

- класс и профиль обучения (при наличии);

- наименование принимающей стороны.

В случае переезда в другую местность указывается только населенный пункт, 

субъект Российской Федерации. (Приложение №6)



На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (закон

ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке пере

вода Школа в трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося в порядке 

перевода с указанием принимающей стороны.

Школа выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным пред

ставителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:

-личное дело обучающегося;

-документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами про

межуточной аттестации, заверенные печатью Школы и подписью ее директора) (Прило

жение №7).

Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисле

ния обучающегося в принимающую организацию в связи с переводом из исходящей ор

ганизации не допускается.

4.5.Принимающая организация для зачисления обучающегося, отчисленного из 

исходящей организации, в течение 2 рабочих дней с даты издания приказа о зачислении 

обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере 

и дате приказа о зачислении обучающегося в принимаемую организацию.

4.6.Орган опеки и попечительства дает согласие на перевод детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в иную образовательную организацию, либо на из

менение формы обучения до получения ими общего образования.



Приложение № 1

Территория, закрепленная за МАОУ СШ №19 

на основании Приказа №105/п от 10 марта 

«О закреплении территориальных границ микроучастков 

за муниципальными общеобразовательными учреждениями»

ул. Ангарская 2
ул. Белопольского 2, 2А
ул. Борьбы 28
ул. Историческая 89, 90
ул. Красномосковская 1, 1А, 3, 17, 19, 21, 32, 34, 36, 38, 40, 42
ул. Красных Зорь 1,3
ул. Куйбышева 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 79, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 

97Г
ул. Л. Кецховели 54, 56, 58, 58А, 58Б, 60, 60А, 62а, 66, 68
ул. Новосибирская 1, 1А, 3, 5, 42, 44
ул. Омская 16, 18
пр. Свободный 1, 3, 23, 23А, 25, 27, 29, 29А, 31, 43, 43А, 45, 47, 49, 51, 53, 53А
ул. Тимирязева 2, 4, 6, 43, 45, 47
ул. Толстого 11А, 17, 17А, 19, 21, 32, 34, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 50, 52, 54
ул. Яковлева 1, 1А, 20, 22, 25,27
ул. Невская 2
ул. Рабочая 37А, 41



Приложение №2

Директору МАОУ СШ № 19

Шкодиной Инне Михайловне

от_______________________________________________

(ФИО родителя (законною представителя) полностью)

(адрес проживания)

(контактный телефон)

заявление
Прошу принять моего ребенка

(ФИО ребенка полностью)

(да1а рождения)

(адрес места жительства или адрес пребывания ребенка) 
в класс МАОУ СШ № 19.
Сведения о родителях законных представителях:

(ФИО отца (при наличии) и адрес места жительства или места пребывания, телефон и адрес электронной почты)

(ФИО ма1ери (при наличии) и адрес места жительства или места пребывания, телефон и адрес электронной почты)

Не возражаю против внесения информации в базу данных КИАСУО (Краевая ин
формационная автоматизированная система управления образованием), функционирую
щую в системе регионального образования с использованием специального программного 
обеспечения. С перечнем сведений, собираемых и используемых в КИАСУО, с целями и 
задачами сбора, хранения и использования персональных данных ознакомлен. 
__________________________________________ (подпись).

Предоставляю следующие документы:
1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема в
ОУ____________________________________________ {имеется/отсутствует).
Потребность обучения по адаптированной основной общеобразовательной программе
ОУ {имеется/отсутствует, заключение
ПМПК№_____ от «__ »__________________ г.)
Прошу создать моему ребенку специальные условия в соответствии с заключением ПМПК 
или индивидуальной программой реабилитации инвалида(подпись 
родителя)
Согласие родителя или поступающего, достигшего 18 лет, на обучение по



АОП (Согласен, не согласен)
Выбор языка образования______________________________________________________
Выбор родного языка образования, из числа языков народов Российской Федерации, в том 
числе русского языка как родного языка:_____________________________________________
С уставом образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, общеобразовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а).

_________________________________________________________ (подпись заявителя)

Выражаю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 
моего ребенка в порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07. 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».

_________________________________________________________ (подпись заявителя)

(дата, подпись, расшифровка подписи)



Приложение №3

Директору
МАОУ «Средняя школа №19 имени
А,В. Седельникова»
И.М. Шкодиной

(Ф. И. О. родителей, законных пред
ставителей)

проживающей(го) по адресу:

(контактный телефон)
«»2020г.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии на обучение обучающегося 

по адаптированной основной общеобразовательной программе
Я, , 

являясь родителем (законным представителем) 
___________________________________________ (Ф. И. О. ребенка, дата рождения), на ос
новании статьи 55 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» и на основании коллегиального заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии 
______________________________________________________________________ (наименование 
психолого-медико-педагогической комиссии) от «» 20 г. №,
прошу принять____________________________________________________________________
(Ф. И. О. ребенка), обучающегося в классе на обучение по адаптированной основ
ной общеобразовательной программе  (начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья __________________________________________________________________________
(указание вида нозологии, варианта программы) МАОУ «Средняя школа №19 имени А.В. 
Седельникова» с г.

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свиде
тельством о государственной аккредитации, порядком организации обучения по адапти
рованной основной общеобразовательной программе, адаптированными основными об
щеобразовательными программами начального, основного, среднего общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по различным видам нозологий 
МАОУ СШ № 19 и другими документами, регламентирующими организацию и осу
ществление образовательной деятельности, в том числе и по инклюзивному образованию, 
права и обязанности обучающихся, ознакомлен (а).

___________________________________________________________ (Ф.И.О. подпись)
Приложения:
1 .Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ре

бенка, либо копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 
гражданства в Российской Федерации - 1 экз. на листах.

2 .Копия свидетельства о рождении ребенка или иного документа, подтверждающего род
ство заявителя (или законность представления прав ребенка) - 1 экз. на листах.



3 .Копия заключения ТПМПК от «»  20 г. № - 1 экз. на
_________листах.

Приложение №4

Директору
МАОУ «Средняя школа №19 имения
А.В. Седельникова»
И.М. Шкодиной

(Ф. И. О. родителей, законных предста
вителей)

проживающей(го) по адресу:

(контактный телефон) 
«»20___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об отказе в переводе обучающегося на обучение 

по адаптированной основной общеобразовательной программе

Я, , 
являясь родителем (законным представителем) 
 (Ф. И. О. ребенка, дата рождения), на ос
новании статьи 55 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» и на основании коллегиального заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии 
  (наименование 
психолого-медико-педагогической комиссии) от «» 20 г. №__ , от
казываюсь переводить _____________________________________________________________
(Ф. И. О. ребенка), обучающегося в классе, на обучение по адаптированной
основной общеобразовательной программе в МАОУ «Средняя школа №19 имени А.В. 
Седельникова».

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свиде
тельством о государственной аккредитации, порядком организации обучения по адапти
рованной основной общеобразовательной программе, адаптированными основными об
щеобразовательными программами начального, основного, среднего общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по различным видам нозологий 
МАОУ СШ № 19 и другими документами, регламентирующими организацию и осу
ществление образовательной деятельности, в том числе и по инклюзивному образованию, 
права и обязанности обучающихся, ознакомлен(а).

_____________________________________________________ (Ф.И.О. подпись) 
Приложения: 
1. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представите

ля) ребенка, либо копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 
и лица без гражданства в Российской Федерации - 1 экз. на листах.



2. Копия свидетельства о рождении ребенка или иного документа, подтверждающего 
родство заявителя (или законность представления прав ребенка) - 1 экз. на  ли
стах.

3.Копия заключения ТПМПК от « » 20 г. №- 1 экз.
на листах.

Мне разъяснены положения Конституции Российской Федерации, Всеобщей Де
кларация прав человека, Декларации прав ребенка, Конвенции о правах инвалидов, Феде
рального закона Российской Федерации от 29. 12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», закрепляющие права, обязанности, ответственность родителей по 
воспитанию и образованию детей, а именно:

- забота о детях, их воспитании - равное право и обязанность родителей (статья 38 
Конституции Российской Федерации);

- доступность лиц с ограниченными возможностями здоровья к образованию в ме
стах своего непосредственного проживания, при котором обеспечивается разумное удо
влетворение потребностей лица (Конвенция о правах инвалидов, ратифицированная Фе
деральным законом Российской Федерации от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации 
Конвенции о правах инвалидов»);

- ребенку, который является неполноценным в физическом, психическом или соци
альном отношении, должны обеспечиваться специальные режим, образование и забота, 
необходимые ввиду его особого состояния (Декларация прав ребенка от 20.11.1959г., ра
тифицированная Постановлением Верховного Совета СССР от 13.06.1990г. «О ратифика
ции Декларация прав ребенка от 20.11.1959 г.»);

- родители несут основную ответственность за воспитание и развитие ребенка, 
наилучшие интересы которого должны являться предметом основной заботы родителей (Де
кларация прав ребенка от 20.11.1959 г., ратифицированная Постановлением Верховного 
Совета СССР от 13.06.1990г. «О ратификации Декларация прав ребенка от 20.11.1959 г.»);

- родители обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллекту
ального развития личности ребенка (пункт 1 статьи 44 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»);

- родители обязаны обеспечить получение их детьми общего образования (пункт 4 
статьи 44 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»);

- родители имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного 
общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психоло
го-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 (пункт 3 статьи 44 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);

- родители имеют право получать информацию о всех видах планируемых 
обследований (психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать 
согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться 
от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 
обследований обучающихся (пункт 3 статьи 44 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»);

- родители имеют право присутствовать при обследовании детей 
психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 
рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение 
относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей (пункт 
3 статьи 44 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»);



- ответственность за воспитание и развитие детей должна быть общей и обязатель
ной для обоих родителей, где бы они ни находились. При передаче ребёнка на воспитание 
опекуну, попечителю, приёмным родителям в установленном законом порядке родители 
несут ответственность вместе с заменяющим лицом. Временная передача родителями 
своих детей на воспитание родственникам, посторонним лицам либо в одно из детских 
учреждений не освобождает родителей от ответственности за воспитание и развитие детей 
(пункт 1 статьи 18 Всеобщей Декларация прав человека, принятой Генеральной Ассам
блеей Организации объединенных наций 10.12.1948 г.);

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 
настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители несовер
шеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации (пункт 6 статьи 44 Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»);

- уклонение родителей от выполнения обязанности по получению их ребенком не
обходимого образования (общего образования) служит основанием для лишения роди
тельских прав, отстранения опекуна (попечителя);

- обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки ака
демической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (за
конных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психо
лого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 
плану (пункт 9 статьи 58 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»);

- лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой атте
стации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образова
тельной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образова
тельную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную дея
тельность (пункт 12 статьи 60 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»);

- лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами ум
ственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 
обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается 
свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти (пункт 13 статьи 60 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»);

- родители несут ответственность за осуществление своих прав и обязанностей в 
ущерб правам и интересам ребенка.

О возможных трудностях в развитии, воспитании, обучении предупрежден(а).
В случае невозможности полного усвоения программы из-за тяжести физических и 

(или) психических нарушений, родители предупреждены, что их решение вредит ребенку.
С документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в 

учреждении ознакомлен(а).
Ответственность за дальнейшее развитие моего ребенка беру на себя.

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



Приложение № 5

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова» 

Железнодорожного района г. Красноярска
660018, г. Красноярск, ул. Толстого, 43 

тел.: 244-48-97, 244-48-73, факс: 244-48-97 
krsk schl9@mail.

РАСПИСКА

Выдана(Ф.И.О. родителя) 

в том, что при записи ребенка в__класс общеобразовательного учреждения были приняты

следующие документы

-заявление №______________________________________________________________

-копия свидетельства о рождении___________________________________________

-свидетельство о регистрации по месту жительства

Приказ о зачислении в класс будет издан в течение дней после приема

документов.

Подпись принявшего документы//

Должность__________________________

Дата____________



Приложение №6
Директору МАОУ СШ № 19

Шкодиной Инне Михайловне

гр-______________________________________ _________

(ФИО родителя (законною представителя) полностью)

(адрес проживания)

(контактный телефон)

заявление

Прошу выдать документы моего сына / моей дочери учени класса 

(фамилия, имя, отчество)

в связи с переходом в школу (гимназию, лицей) №

района, города _____________________________________________________________________

« »20 г. 

(подпись)

Основание выдачи документов

Выданы документы:
1. Личное дело

2.Медицинская карта

3.Ведомость текущей успеваемости

4, Характеристика

5.__________________________________

Подпись принявшего документы//

Должность__________________________

Дата_____________



Приложение № 7

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 19 имени А.В. Седельникова»

Железнодорожного района г. Красноярска 
660018, г. Красноярск, ул. Толстого, 43 

тел.: 244-48-97, 244-48-73, 246-01-02, 246-00-12, 
246-00-09, 243-16-20 
krsk schl9@mail.ru

Табель успеваемости

ФИО ученика (цы)

обучающегося в классе

№ 
п/п Наименование предмета I четверть II четверть III четверть IV четверть Год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13

М.П.
Классный руководитель

(ФИО учителя)

Директор 
М.П.

И.М. Шкодина

mailto:schl9@mail.ru


Приложение 8.

Журнал приема заявлений МАОУ СШ №19

№

Дата 
реги

страции 
заявле

ния

ФИО 
ре

бенка

Дата 
рож
дения

Домашний адрес 
по регистра- 

ции/фактический

Пере
чень 

приня
тых до
кумен

тов

Приме
чание

Подпись ро- 
дите- 

ля(законного 
представителя 
о сдаче доку

ментов)

Подпись 
лица от
ветствен

ного за 
получение 
докумен

тов
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