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Правила приёма обучающихся 

в МБОУ «Школа № 21» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила приёма граждан в МБОУ «Школа № 21» (далее - 

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», регламентом по 
предоставлению услуги «Зачисление в образовательные учреждения», 
утверждённым постановлением администрации города Рязани от 13.02.2017 № 476, 
Уставом МБОУ «Школа № 21». 

1.2. Правила регламентируют приём граждан РФ в МБОУ «Школа № 21» (далее 
– ОУ) для обучения по основным общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования. 

1.3. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства в ОУ для обучения по 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования осуществляется в соответствии с международными 
договорами РФ и действующим законодательством в области образования. 

1.4. Правила обеспечивают приём граждан, имеющих право на получение 
общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, 
закреплённой за ОУ. 

1.5. В приёме в ОУ может быть отказано по причине отсутствия свободных мест 
в ОУ. 

В случае отказа в предоставлении места в ОУ родитель (законный 
представитель) ребёнка для решения вопроса об устройстве ребенка в другую 
общеобразовательную организацию обращаются в управление образования и 
молодежной политики администрации города Рязани. 

1.6. Приём в ОУ проводится на общедоступной основе. 
1.7. Приём детей в первый класс осуществляется без вступительных испытаний.  
1.8. Организация индивидуального отбора при приёме в ОУ для получения 

основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения допускается в 
случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством в области 
образования Рязанской области.  

1.9. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся, 
поступающих в ОУ, с уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, настоящими 
Правилами, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, 
ОУ размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети 
Интернет на официальном сайте ОУ: http://sch21rzn.ru 

 
2. Порядок приёма в ОУ 

2.1. ОУ с целью проведения организованного приёма граждан в первый класс не 
позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного акта о 

http://sch21rzn.ru/


закреплении ОУ за конкретными территориями размещает на своём сайте в сети 
Интернет, информационном стенде Постановление администрации города Рязани 
(приложение №1), информацию о количестве мест в первый класс, график приема 
документов, приказ директора школы о начале приёма в первый класс, форму 
заявления. 

Информацию о наличии свободных мест для приёма детей, не проживающих на 
закреплённой территории, - не позднее 1 июля текущего года. 

2.2. В первый класс принимаются дети, проживающие на территории, 
закреплённой за ОУ (приложение №1) и достигшие к 1 сентября текущего года 
возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья, но не позднее достижения ими возраста 8 лет. 

2.3. Приём детей в первый класс в более раннем или более позднем возрасте 
может осуществляться по разрешению управления образования и молодежной 
политики администрации города Рязани на основании личного заявления родителя 
(законного представителя) ребёнка. 

2.4. Приём заявлений в первый класс для закреплённых лиц начинается не 
позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

2.5. Приём заявлений в первый класс для детей, не зарегистрированных на 
закреплённой территории, начинается с 1 июля текущего года при 
наличии свободных мест и осуществляется до момента заполнения свободных мест, 
но не позднее 5 сентября текущего года. Если приём в первый класс всех детей, 
проживающих на закреплённой территории, закончен, то ОУ может начать приём 
детей, не зарегистрированных на закреплённой территории, ранее 1 июля. 

2.6. Приём в первый класс осуществляется по заявлению родителя (законного 
представителя) ребёнка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ. 

2.7. Заявления о приёме в первый класс может быть подано: 
1) лично родителем (законным представителем) непосредственно в ОУ. 

Регистрация таких заявлений осуществляется в заявительном порядке путем 
внесения записей в единый электронный реестр учета заявлений в присутствии 
родителя (законного представителя). 

2) путём заполнения родителем (законным представителем) электронного 
заявления установленного образца через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (ЕПГУ) https://www.gosuslugi.ru/  

В течение 7 рабочих дней с момента регистрации заявления на ЕПГУ ОУ 
направляет родителю (законному представителю) ребёнка по электронной почте или 
по телефону уведомление с указанием следующей информации:  

 график приёма родителей (законных представителей);  

 контактное лицо, ответственное за организацию работы с родителями 
(законными представителями);  

 сроки предоставления документов, подтверждающих сведения, указанные в 
электронном заявлении. 

После получения уведомления родитель (законный представитель) должен 
предоставить в ОУ оригиналы и копии документов, подтверждающих сведения, 
указанные в электронном заявлении.  

2.8. Зачисление ребёнка в контингент учащихся первого класса на следующий 
учебный год осуществляется после регистрации заявления в едином электронном 
реестре учёта заявлений при предоставлении в ОУ следующих документов: 

 заявления на имя директора ОУ, в котором указываются следующие сведения 
о ребенке: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); дата и место 
рождения; адрес регистрации по месту жительства и фактический адрес 
проживания; о родителях: фамилия, имя отчество (последнее - при наличии); 

https://www.gosuslugi.ru/


контактные телефоны; фиксируется и заверяется личной подписью родителя 
(законного представителя) ребёнка факт их ознакомления с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, Уставом ОУ, а также фиксируется и заверяется личной подписью 
родителя (законного представителя) согласие на обработку его персональных 
данных и персональных данных ребёнка в порядке, установленном 
законодательством РФ; 

 оригинала и ксерокопии свидетельства о рождении ребенка (заверяется в ОУ); 

 оригинала и ксерокопии свидетельства о регистрации ребёнка по месту 
жительства или по месту пребывания на закреплённой территории или документа, 
содержащего сведения о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 
пребывания на закреплённой территории (заверяется в ОУ) - при подаче заявления 
до 30 июня для закреплённых лиц. 

2.9. Родитель (законный представитель) ребёнка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предоставляет 
заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающие родство 
заявителя (или законность представления прав обучающегося), и копию документа, 
подтверждающего законное право заявителя на пребывание в РФ. 

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

2.10. Требование предоставления других документов в качестве основания для 
приёма ребёнка в ОУ не допускается. 

2.11. Родитель (законный представитель) ребёнка имеет право по своему 
усмотрению предоставлять другие документы, в том числе медицинское заключение 
о состоянии здоровья ребёнка. 

2.12. При приёме на свободные места лиц, не зарегистрированных на 
закрепленной территории, преимущественным правом обладают лица, имеющие 
право на первоочередное предоставление места в соответствии с 
законодательством РФ:  

 дети сотрудника полиции; 

 дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей; 

 дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции; 

 дети гражданина РФ, 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; 

 дети гражданина РФ, 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; 

 дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, 
граждан РФ, указанных выше. 

 дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

 дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной 
службы, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после 
увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания 
на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями. Данной льготой указанная категория граждан может 
воспользоваться в течение одного года со дня гибели (смерти) кормильца. 



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. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 
последующий классы родитель (законный представитель) обучающегося 
дополнительно представляет личное дело обучающегося, выданное учреждением, в 
котором он обучался ранее.  

2.15. При приёме в ОУ на уровень среднего общего образования родитель 
(законный представитель) обучающегося дополнительно представляют выданный 
ему документ государственного образца об основном общем образовании. 

 
3. Делопроизводство 

3.1. Документы и копии документов, предоставленные родителем (законным 
представителем) ребёнка регистрируются в журнале приема заявлений.  

После регистрации заявления родителю (законному представителю) ребёнка 
выдаётся расписка в получении документов и копий документов, содержащая 
информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ОУ, о 
перечне предоставленных копий документов.  

Расписка заверяется подписью должностного лица ОУ, ответственного за прием 
документов, и печатью ОУ. 

3.2. Зачисление детей в контингент учащихся первого класса на следующий 
учебный год оформляется приказом директора ОУ в течение 7 рабочих дней после 
предоставления всех необходимых документов. 

3.3. Приказы о зачислении размещаются на информационном стенде ОУ в день 
их издания. 

3.4. На каждого ребенка, зачисленного в ОУ, оформляется личное дело, в 
котором хранятся все сданные документы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 
 

Выписка из постановления администрации города Рязани от 10 января 2018 г.  № 15 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10 января 2018 года                                           № 15 
 
О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за конкретными территориями 
города Рязани  
 
В соответствии со статьями 9 и 67 Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования», на основании 
решения Рязанской городской Думы от 30.01.2014 № 5-II «Об определении уполномоченного органа 
по закреплению муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями города 
Рязани», руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования - городской округ 
город Рязань Рязанской области, решением Рязанской городской Думы от 14.09.2017 № 298-II «О 
досрочном прекращении полномочий главы администрации города Рязани О.Е. Булекова», 
постановлением администрации города Рязани от 15.09.2017 №4134 «Об исполнении обязанностей 
главы администрации города Рязани» 
 

п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Закрепить муниципальные общеобразовательные учреждения за конкретными территориями 
города Рязани согласно приложению к настоящему постановлению. 
 
И.о. главы администрации                                       (подпись)                                    С.Ю. Карабасов 
 
 

Приложение  
к постановлению  

администрации города Рязани 
от 10 января 2018 г. № 15 

 

№ Наименование 
закреплённого 
муниципального 
общеобразовательног
о учреждения 

Адрес 
муниципального 
общеобразовательн
ого учреждения 

Территория города Рязани,  

18. Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение «Школа 
№ 21»  

390015, г. Рязань, 
ул. Белякова, д.1 А 

ул. Авиационная – полностью 
ул. Белякова – полностью 
ул. Сиреневая – полностью 
ул. Яблоневая  – полностью 
ул. Забайкальская - полностью 
1-9-ый Авиационные проезды - полностью 
1-6-ой Сиреневые проезды - полностью 
1-2-ой Яблоневые проезды – полностью 
В/Ч 41521 
В/Ч 41485 
В/Ч 01855 
В/Ч 43ЦБПиПЛС (АПДА) 

 
 
 
 
Верно 
Директор МБОУ «Школа № 21»                                                                                                 Н.Ю. Ерохина 
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