
УТВЕРЖДЕНЫ приказом директора  

МАОУ «Образовательный центр № 11» 

 от 22.04.2021 №25 
 

 

ПРАВИЛА 

приема граждан на обучение в муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Образовательный центр № 11» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема граждан на обучение и воспитание (далее - Прави-

ла) разработаны в соответствии с   

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

 Федеральными законами от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве в Российской Феде-

рации», от 19.02.93 № 4528-1 «О беженцах», от 19.02.93 № 4530-1 «О вынужденных 

переселенцах» (с изменениями и дополнениями), от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О право-

вом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам дошкольного образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 

СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучения по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования науки России от 08.04.2014 № 293 «Об утвер-

ждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам до-

школьного образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановлением Правительства Вологодской области от 24.02.2014 №122 «Об утвер-

ждении Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приеме ли-

бо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации обла-

сти для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» (в редак-

ции постановления Правительства Вологодской области от 19.04.2021 №457); 

 Постановлением мэрии города от 22.08.2012 № 4520 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги по зачислению в общеоб-

разовательное учреждение» (в редакции постановления мэрии города от 18.12.2020 № 

5273); 

 Приказом управления образования от 10.02.2021 № 219 «О закреплении муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений за территориями города Череповца» (с изме-

нениями и дополнениями) 



 Уставом МАОУ «Образовательный центр  № 11» г. Череповца (далее – Учреждение). 

1.2. Правила являются локальным нормативным актом Учреждения, регламентиру-

ющим порядок приема граждан в Учреждение на обучение в очной форме по основным об-

разовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования (далее - основные общеобразовательные программы). 

1.3. Правила обеспечивают прием в Учреждение граждан, которые зарегистрирова-

ны на территории муниципального округа «Город Череповец», имеющих право на образова-

ние по реализуемым Учреждением образовательным программам. 

1.4. Поступающие в Учреждение и их родители (законные представители) должны 

ознакомиться с уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с реализуемыми Учреждени-

ем основными образовательными программами и другими документами, регламентирующи-

ми организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

учащихся и воспитанников. Указанные документы размещены на информационных стендах 

и официальном сайте Учреждения. Факт ознакомления родителей (законных представите-

лей) ребенка с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в образователь-

ную организацию и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ре-

бенка. 
 

2. Общие требования к приему в Учреждение 

2.1. Прием граждан в Учреждение для обучения по основным общеобразовательным 

программам  дошкольного общего, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования осуществляется на общедоступной основе. Организация индивидуального отбо-

ра при приеме в Учреждение осуществляется для получения профильного обучения.  

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

свободных мест за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и стать-

ей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2.1. В случае отсутствия в Учреждении свободных мест родители (законные предста-

вители) поступающего для решения вопроса о его устройстве в другое учреждение обраща-

ются в управление образования мэрии города Череповца. 

2.2. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего ребенка при предъявлении оригинала до-

кумента, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 

№ 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" или 

личному заявлению совершеннолетнего обучающегося.  

2.3. Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме электрон-

ного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

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

одним из следующих способов: 

 лично в МАОУ «Образовательный цент № 11» по адресу Вологодская область, г. 

Череповец, пр. Луначарского, д.44; 

 через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уве-

домлением о вручении по адресу Вологодская область, г. Череповец, пр. Луначарского, 

д.44; 

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

тронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночи-

таемого распознавания его реквизитов) посредством официальной электронной почты 

МАОУ «Образовательный центр № 11» school11@cherepovetscity.ru; 

mailto:school11@cherepovetscity.ru


 в электронном виде через портал Государственных услуг Российской Федерации 

http://www.gosuslugi.ru/  или Портал государственных и муниципальных услуг Вологод-

ской области http://gosuslugi35.ru  

2.1.  После подачи заявления в электронном виде родители (законные представители) 

поступающего в течение трех рабочих дней представляют оригиналы необходимых для за-

числения документов. 

2.2. В заявлении о приеме на обучение указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии) несовершеннолетнего ребенка 

или поступающего; 

 дата рождения несовершеннолетнего ребенка или совершеннолетнего гражданина; 

 фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей)) несовершеннолетнего ребенка; 

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

го(ых) представителя(ей) ребенка; 

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

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

 о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

 о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образо-

вательной программе и (или) в создании специальных условий для организации обу-

чения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соот-

ветствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) 

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

билитации; 

 согласие родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ре-

бенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обу-

чения ребенка по адаптированной образовательной программе); 

 согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ука-

занного поступающего по адаптированной образовательной программе); 

 язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа язы-

ков 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); 

 факт ознакомления родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка или по-

ступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными про-

граммами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществле-

ние образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся  

 согласие родителя (ей) (законного (ых) представителя (ей)) ребенка или поступа-

ющего на обработку персональных данных. 

Заявление может быть оформлено рукописным и (или) печатным способами. В заявлении 

должны быть указаны точные и полные сведения, без сокращений и исправлений. Заяв-

ление заполняется разборчиво, в машинописном виде или от руки. Заявление заверяется 

подписью заявителя. При заполнении заявления не допускается использование сокраще-

ний слов и аббревиатур. Документы не должны содержать подчисток либо приписок, за-

черкнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, а также серьезных поврежде-

ний, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.  

Документы, представляемые в электронном виде, должны: 

 быть читаемыми, в том числе пригодными для передачи и обработки в информа-

ционных системах, представляться в общедоступных форматах (PDF, JPG, DOC и 

др.); 

http://www.gosuslugi.ru/
http://gosuslugi35.ru/


 иметь разрешение не ниже оптического (аппаратного) 150 пикселей на дюйм; 

 не отличаться от оригинала документа по цветопередаче и содержанию. 

2.3  Заявления регистрируются в журнале приема заявлений, после чего заявителю вы-

дается расписка (Приложение 4), содержащая информацию о регистрационном номере заяв-

ления и перечне представленных документов, дате и времени подачи документов 

2.4  Для приема в образовательное учреждение родитель(и) законный(ые) представи-

тель(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 род-

ство 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 до-

кументов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на 

обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной террито-

рии, 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). 

2.5 . При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии 

с уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) 

законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных 

в п.2.4, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего. 

2.6  Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными граждана-

ми или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждаю-

щий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

 Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию на обучение по 

образовательной программе дошкольного образования, осуществляется на основании 

медицинского заключения. 

2.7  Прием в образовательную организацию на обучение по программам дошкольного 

и общего образования осуществляется в течение всего календарного года при наличии сво-

бодных мест. 

2.8  При приеме в общеобразовательное учреждение для получения среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании установленного об-

разца 

2.9  Основанием возникновения образовательных отношений между Учреждением, 

поступающим и его родителями (законными представителями) является приказ Учреждения 

о зачислении на обучение или для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. Приказ о зачислении в Учреждение оформляется в течение 7 рабочих дней после 

приема необходимых документов. 

2.10 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

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

язык. 

2.11 Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждение в тече-

ние всего периода обучения поступившего. 

2.12 В случае отказа в зачислении на обучение гражданам дается письменный ответ 

в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления (Приложение 6). 

2.13 В первоочередном порядке при поступлении в 1 – 9 классы места в общеобра-

зовательных учреждениях по месту жительства предоставляются:  



- в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 № 3-ФЗ «О полиции» данная 

льгота установлена для следующих категорий граждан: 

1) дети сотрудника полиции; 

2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного по-

вреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

3) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в пери-

од прохождения службы в полиции; 

4) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вслед-

ствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служеб-

ных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего про-хождения службы в поли-

ции; 

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

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полу-

ченных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, по-

лученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальней-

шего прохождения службы в полиции; 

6) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, граждани-

на Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5; 

- в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужа-

щих» данная льгота установлена для следующих категорий граждан: 

1) дети военнослужащих по месту жительства их семей (статья 19 пункт 6); 

2) дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной служ-

бы, 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 (статья 24 пункт 5); 

 - в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 № 283-ФЗ «О социальных га-

рантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» данная льгота уста-

новлена для следующих категорий граждан (статья 3 часть 14): 

1) детям сотрудника; 

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

ния здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

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

хождения 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 выполне-

нием 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 за-

болевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исклю-

чивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина Рос-

сийской Федерации, указанных в пунктах 1-5 настоящей части. 

2.14 Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным про-

граммам дошкольного образования и начального общего образования в Учреждение, если в 

нем обучаются их братья и (или) сестры. 

2.15 Воспитанники, завершившие обучение и воспитание по образовательной про-

грамме дошкольного образования в МАОУ «Образовательный центр № 11», имеют право на 



продолжение обучения  по основной общеобразовательной программе  начального общего 

образования. 

2.16 При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной тер-

ритории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первооче-

редное предоставление места в ОООД в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

2.17 Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего и сред-

него общего образования (далее - адаптированная образовательная программа) только с со-

гласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, 

достигшие возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образо-

вательной программе только с согласия самих поступающих. 

2.18 Не допускается требовать представления других документов в качестве основа-

ния для приема на обучение по основным общеобразовательным программам. 

2.19 Родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют 

право по своему усмотрению представлять другие документы. 

2.20 МАОУ «Образовательный центр № 11»  осуществляет обработку полученных в 

связи с приемом в общеобразовательную организацию персональных данных поступающих в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональ-

ных данных. 

2.21 Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт 

о приеме на обучение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема за-

явления о приеме на обучение и представленных документов, за исключением случая, преду-

смотренного п.4.4 Порядка. 

2.22 На каждого ребенка или поступающего, принятого в общеобразовательную ор-

ганизацию, формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и 

все представленные родителем(ями) законным(ыми) представителем(ями) ребенка или по-

ступающим документы (копии документов). 
 
1. Прием воспитанников в дошкольные группы 

3.1 Учреждение обеспечивает прием воспитанников, проживающих на определенной 

территории (территория города Череповца в пределах административных границ) и имею-

щих право на получение бесплатного дошкольного образования. 

3.2 Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход 

за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений. 

3.3 Приём воспитанников в Учреждение производится на основании одного из доку-

ментов:  

 списка автоматического комплектования, сформированного системой автома-

тического комплектования управления образования; 

 выписки из протокола заседания комиссии по рассмотрению ходатайств граж-

дан, организаций по вопросам устройства детей в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, созданной при управлении образования. 

3.4 Прием в образовательное учреждение осуществляется в течение всего календарно-

го года при наличии свободных мест. 

3.5 Документы о приеме подаются в образовательное учреждение, в которую получено 

направление в рамках реализации государственной и муниципальной услуги, предоставляе-

мой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местно-

го самоуправления, по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образо-

вательное учреждение, реализующее основную образовательную программу дошкольного 

образования. 

3.6 Прием в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка или, при возможности, обоих родителей (законных представителей) 

при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 



представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного граж-

данина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Феде-

рального закона от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российский Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, 

ст.3032). 

3.7 Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме электрон-

ного документа с использованием информационно-коммуникационных сетей общего поль-

зования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следу-

ющие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

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

телей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается Учреждением на информационном стенде и 

на официальном сайте учреждения в сети Интернет. 

е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

Прием детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на основании ме-

дицинского заключения. 

Для приема в Учреждение: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной террито-

рии, для зачисления в Учреждение дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность пред-

ставления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о реги-

страции ребенка по месту жительства или по месту пребывания; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной тер-

ритории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на рус-

ском языке или вместе с заверенными в установленном порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время обу-

чения ребенка. 

3.8 Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии. 

3.9 Руководитель Учреждения или ответственное лицо знакомит родителей (законных 

представителей) воспитанника с Уставом, лицензией на осуществление образовательной де-

ятельности, образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспи-

танников. 

Руководитель Учреждения информирует родителей (законных представителей) об ор-

ганах и организациях, их должностных лицах (с указанием способов связи с ними), осу-

ществляющих контроль и надзор за деятельностью Учреждения по соблюдению и защите 

прав ребенка. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образова-



тельной деятельности. Уставом Учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие 

на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации. В случае если родители (законные предста-

вители) не согласны на обработку персональных данных ребенка, они должны предоставить 

детскому саду письменный отказ предоставления персональных данных ребенка. Если роди-

тели предоставили письменный отказ от обработки персональных данных, детский сад обез-

личивает персональные данные ребенка и продолжает работать с ними. 

3.10 Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление о при-

еме в учреждение почтовым сообщением с уведомлением о вручении посредством офици-

ального сайта учредителя Учреждения в информационно-коммуникационной сети «Интер-

нет», федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» в порядке предоставления государственной и 

муниципальной услуги в рамках реализации государственной и муниципальной услуги, 

предоставляемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и орга-

нами местного самоуправления. 

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей (за-

конных представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 3.6. настоящих Пра-

вил предъявляются руководителю Учреждения или уполномоченному им должностному ли-

цу в сроки, определяемые учредителем учреждения, до начала посещения ребенком учре-

ждения. 

3.11 Заявление о приеме в учреждение и прилагаемые к нему документы, представ-

ленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем об-

разовательного учреждения или уполномоченным им должностным лицом, ответственным за 

прием документов, в Журнале приёма заявлений о приеме в учреждение. После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении до-

кументов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка 

в образовательное учреждение, перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица образовательного учреждения, ответственного за прием доку-

ментов, и печатью образовательного учреждения. 

3.12 После приема документов, указанных в пункте 3.6 настоящих Правил, образо-

вательное учреждение заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования с родителями (законными представителями) ребенка. 

3.13 Руководитель учреждения издает распорядительный акт о зачислении ребенка в 

учреждение в течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт 

в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде образовательной 

организации. Реквизиты распорядительного акта о зачислении ребенка, наименование воз-

растной группы, число детей, зачисленных в указанную группу размещаются на официаль-

ном сайте образовательной организации в сети Интернет. 

3.14 За ребенком сохраняется место в Учреждении в случае болезни, прохождения 

санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска родителей (законных представителей), в 

иных случаях по заявлению родителей (законных представителей). 

3.15 Перевод воспитанников внутри Учреждения (из одной возрастной группы в 

другую возрастную группу) при наличии свободных мест осуществляется на основании: 

 заявления родителей (законных представителей); 

 заключения психолого-медико-педагогического консилиума Учреждения (при 

необходимости). 

3.16 Перевод воспитанников в другие муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения на время проведения в Учреждении ремонтных работ производится по согласо-

ванию с родителями (законными представителями) воспитанников и на основании приказа 

управления образования о временном переводе детей. 



3.17 При приеме воспитанников других муниципальных дошкольных образователь-

ных учреждений на временное посещение руководитель Учреждения издает приказ о вре-

менном зачислении воспитанников. 

3.18 Прием воспитанников на временное посещение производится при предъявле-

нии следующих документов: 

 заявления о приеме; 

 заявления о согласии на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) и персональных данных ребенка. 

Медицинские документы ребенка и направления или списки автоматического ком-

плектования, сформированного системой автоматического комплектования управления обра-

зования, или выписки из протокола заседания комиссии по рассмотрению ходатайств граж-

дан, организаций по вопросам устройства детей в муниципальные дошкольные образова-

тельные учреждения, созданной при управлении образования, выданные управлением обра-

зования мэрии г. Череповца передаются Учреждением самостоятельно. 

 

4. Прием в первый класс образовательного учреждения 

4.1. Количество мест в первых классах ежегодно определяется Учреждением сов-

местно с учредителем и размещается на информационном стенде и официальном сайте 

Учреждения. 
4.2. В первый класс Учреждения принимаются дети, зарегистрированные на терри-

тории муниципального округа «город Череповец» и достигшие возраста 6 лет 6 месяцев на 1 

сентября текущего года при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

старше 8 лет. Прием в более раннем и более позднем возрасте осуществляется с разрешения 

учредителя. Для получения разрешения родители (законные представители) ребенка обра-

щаются в управление образования мэрии города Череповца. 

4.3. Учреждение ежегодно устанавливает дату начала приема заявлений о зачисле-

нии детей в первый класс и утверждает график приема документов. 

4.4. Прием граждан на места городского набора начинается 1 апреля 2021 года в 

9.00 по московскому времени и завершается 30 июня 2021 года. 

4.5. Подача заявлений для зачисления в Учреждение осуществляется: 

 лично в МАОУ «Образовательный цент № 11» по адресу Вологодская область, г. 

Череповец, пр. Луначарского, д.44; 

 через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уве-

домлением о вручении по адресу Вологодская область, г. Череповец, пр. Луначарско-

го, д.44; 

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

тронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машино-

читаемого распознавания его реквизитов) посредством официальной электронной по-

чты МАОУ «Образовательный центр № 11» school11@cherepovetscity.ru; 

 в электронном виде через портал Государственных услуг Российской Федерации 

http://www.gosuslugi.ru/  или Портал государственных и муниципальных услуг Воло-

годской области http://gosuslugi35.ru  

4.6. Количество мест для набора в первый класс определяется, исходя из муници-

пального задания образовательного учреждения, и составляет в 2021 году –100 мест. 

4.7. На основании действующего законодательства РФ прием граждан в общеобра-

зовательное учреждение осуществляется по личному заявлению родителей (законных пред-

ставителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего личность (форма заяв-

ления прилагается). После подачи заявления в электронном виде родители (законные пред-

ставители) поступающего в течение трех рабочих дней представляют оригиналы необходи-

мых для зачисления документов. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

mailto:school11@cherepovetscity.ru
http://www.gosuslugi.ru/
http://gosuslugi35.ru/


4.8. Заявления (письменные и электронные) регистрируются в Журнале приема до-

кументов в первый класс (Приложение 2), в котором фиксируется порядковый номер, нали-

чие прилагаемых документов, дата и время (московское) подачи заявления, форма подачи 

заявления.  

4.9. После подачи документов образовательное учреждение обязано предоставить 

расписку о получении документов от родителей (законных представителей) (Приложение 4). 

4.10. В течение пяти рабочих дней специалисты, отвечающие за зачисление в первый 

класс, рассматривают письменные и электронные заявления,  прилагаемые к ним документы, 

проверяют их на соответствие общим требованиям к приему в Учреждение п.2.2 – п. 2.22 

настоящих Правил. Из заявлений, удовлетворяющих требованиям к приему в Учреждение, 

формируется список: 

а. детей, обладающих преимущественным правом на первоочередное предо-

ставление места в МАОУ «Образовательный центр №11», согласно 

п.2.14, 2.15 настоящих Правил;  

б. ранжированный по времени в порядке возрастания.  

В первый класс зачисляются первые 75 человек. 

4.11. Родители (законные представители) ребенка имеют право по своему усмотре-

нию представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здо-

ровья ребенка. 

4.12. 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. 

4.13. Комплектование классов относится к компетенции Учреждения и оформляется 

приказом не позднее 31 августа 2021 года. 

4.14. Сведения о зачислении ребенка фиксируются в алфавитной книге Учреждения, 

после чего оформляется личное дело учащегося под номером, соответствующим записи в 

алфавитной книге. 
 
 

5. Прием во 2 – 9 классы 

5.1. В 2 – 9  класс Учреждения принимается контингент из числа детей, зарегистри-

рованных на территории муниципального округа «Город Череповец». 

5.2. Прием граждан во 2-9 классы осуществляется при наличии свободных мест в 

образовательном учреждении.  

5.3. Прием во 2-9 классы осуществляется по личному заявлению родителей (закон-

ных представителей) и с согласия ребенка при достижении им четырнадцатилетнего возрас-

та. При подаче заявления родители (законные представители) ребенка предъявляют следую-

щие документы: 

- оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя; 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий род-

ство заявителя (или законность представления прав несовершеннолетнего). 

Кроме того, при приеме в течение учебного года дополнительно представляются све-

дения о текущей успеваемости и результатах промежуточной аттестации. 

5.4. При приеме на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе лиц, с ограниченными возможностями здоровья в дополнение к документам, ука-

занным в пункте 5.3. Правил, родители (законные представители) ребенка представляют ре-

комендации психолого-медико-педагогической комиссии. 
 

6. Прием в 10-11 классы  

6.1. В десятый (одиннадцатый) класс Учреждения принимается контингент из числа 

детей, зарегистрированных на территории муниципального округа «Город Череповец», по-

лучивших основное общее образование и имеющих документ об образовании. 

6.2. Индивидуальный отбор обучающихся производится в 10 классы, в 11 классы – при 



наличии свободных мест в МАОУ «Образовательный центр №11».  

6.3. На уровне среднего общего образования в Учреждении создаются профильные 

классы, с целью обеспечения учащимся условий для углубленного изучения отдельных 

предметов по программам среднего общего образования различного профиля, социализации 

учащихся, реализации преемственности между общим и профессиональным образованием, 

более эффективной подготовки выпускников школ к освоению программ высшего профес-

сионального образования; дифференциации содержания обучения старшеклассников 

6.4. Профильный технологический класс Учреждения обеспечивает учащимся условия 

для углублённого изучения предметов: математика, информатика, физика по программам 

среднего общего образования технологического профиля, социализации учащихся, реализа-

ции преемственности между общим и профессиональным образованием, более эффективной 

подготовки выпускников школ к освоению программ высшего профессионального образова-

ния; дифференциации содержания обучения старшеклассников. 

6.5. Профильный социально-экономический класс Учреждения  обеспечивает учащим-

ся условия для углублённого изучения предметов: математика, экономика, обществознание и 

право по программам среднего общего образования социально-экономического профиля, со-

циализации учащихся, реализации преемственности между общим и профессиональным об-

разованием, более эффективной подготовки выпускников школ к освоению программ выс-

шего профессионального образования; дифференциации содержания обучения старшекласс-

ников. 

6.6. Профильный естественно-научный класс Учреждения обеспечивает учащимся 

условия для углублённого изучения предметов: математика, химия, биология по программам 

среднего общего образования естественно-научного профиля, социализации учащихся, реа-

лизации преемственности между общим и профессиональным образованием, более эффек-

тивной подготовки выпускников школ к освоению программ высшего профессионального 

образования; дифференциации содержания обучения старшеклассников. 

6.7. Приём в профильные классы школы осуществляется на конкурсной основе по ре-

зультатам индивидуального отбора. Для проведения индивидуального отбора в учреждении 

создаётся комиссия по индивидуальному отбору и апелляционная комиссия. Состав, порядок 

формирования и работы приемной комиссии и апелляционной комиссии устанавливаются 

локальным нормативным актом образовательной организации. В состав апелляционной ко-

миссии не могут входить члены приемной комиссии. 

6.8. Индивидуальный отбор при приеме (переводе)  в 10, 11 классы осуществляется пу-

тем составления рейтинга обучающихся, учитывающего: 

 первичные баллы, полученные по итогам государственной итоговой аттестации по 

математике, русскому языку и контрольной работы по учебному предмету, необходимому 

для осуществления индивидуального отбора: 

o для поступления в класс с технологическим профилем – информатика или фи-

зика; 

o для поступления в класс с социально-экономическим профилем – обществозна-

ние или география; 

o для поступления в класс с естественно-научным профилем – химия или биоло-

гия. 

 баллы, начисленные за индивидуальные достижения обучающегося: 

o 3 балла за наличие аттестата об основном общем образовании с отличием; 

o 10 баллов за наличие диплома (дипломов) победителя (призера) олимпиады - 

для лиц, являющихся победителями (призерами) олимпиад школьников по русскому языку, 

математике и(или) по учебному предмету, необходимому для осуществления индивидуаль-

ного отбора, победителями (призерами) регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку, математике и(или) по учебному предмету, необходимому 

для осуществления индивидуального отбора: 

для поступления в класс с технологическим профилем – информатика или физика; 



для поступления в класс с социально-экономическим профилем – обществознание или 

география; 

для поступления в класс с естественно-научным профилем – химия или биология. 

o 5 баллов за наличие диплома (дипломов) победителя олимпиады - для лиц, яв-

ляющихся победителями региональных олимпиад школьников по русскому языку, матема-

тике и(или) по учебному предмету, необходимому для осуществления индивидуального от-

бора: 

 для поступления в класс с технологическим профилем – информатика или фи-

зика; 

 для поступления в класс с социально-экономическим профилем – обществозна-

ние или география; 

 для поступления в класс с естественно-научным профилем – химия или биоло-

гия. 

o 3 балла за наличие диплома (дипломов) призера олимпиады - для лиц, являю-

щихся призерами региональных олимпиад школьников по русскому языку, математике 

и(или) по учебному предмету, необходимому для осуществления индивидуального отбора. 

6.9. Рейтинговый балл высчитывается с округлением до двух десятичных знаков после 

запятой по правилам математического округления. 

6.10. Лица, являющиеся победителями или призерами заключительного этапа все-

российской олимпиады школьников, членами сборных команд по русскому языку, матема-

тике, или по учебному предмету, необходимому для осуществления индивидуального отбо-

ра, приравниваются к лицам, набравшим максимальный рейтинговый балл. 

6.11. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвали-

дов в случае выбора ими при прохождении государственной итоговой аттестации экзаменов 

только по обязательным предметам (русский язык и математика), при составлении рейтинга 

учитываются итоговые отметки, полученные по учебному предмету, необходимому для осу-

ществления индивидуального отбора. Для выпускников девятых классов 2019 - 2020 учебно-

го года, не сдававших государственную итоговую аттестацию по образовательным програм-

мам основного общего образования, при индивидуальном отборе учитываются итоговые от-

метки за 9 класс по математике, русскому языку и по учебному предмету, необходимому для 

осуществления индивидуального отбора. Итоговые отметки переводятся в средние первич-

ные баллы в соответствии со шкалой пересчета суммарного первичного балла по текущему 

учебному году за выполнение экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале, 

утверждаемой приказом Департамента образования области на текущий учебный год. 

6.12. В случае получения обучающимися одинакового рейтингового балла, если ко-

личество заявлений об участии в индивидуальном отборе превышает количество мест в клас-

сы профильного обучения, для таких лиц проводится дополнительное испытание с использо-

ванием оценочных материалов по учебному предмету, необходимому для осуществления 

индивидуального отбора, по системе балльной оценки. По результатам дополнительного ис-

пытания преимущество при индивидуальном отборе имеет обучающийся, набравший 

наибольшее количество баллов. Порядок проведения дополнительного испытания, система 

оценивания обучающихся утверждаются локальными нормативными актами образователь-

ной организации. 

6.13. Индивидуальный отбор при приеме (переводе) в 11 классы осуществляется пу-

тем составления рейтинга обучающихся, учитывающего: 

6.13.1. итоговые оценки за 10 класс по математике, русскому языку и учебному предме-

ту, необходимому для осуществления индивидуального отбора: 

 для поступления в класс с технологическим профилем – информатика или 

физика; 

 для поступления в класс с социально-экономическим профилем – общество-

знание или география; 

 для поступления в класс с естественно-научным профилем – химия или био-



логия. 

6.13.2. баллы, начисленные за индивидуальные достижения обучающегося: 

o 3 балла за наличие аттестата об основном общем образовании с отличием; 

o 10 баллов за наличие диплома (дипломов) победителя (призера) олимпиады - 

для лиц, являющихся победителями (призерами) олимпиад школьников по 

русскому языку, математике и(или) по учебному предмету, необходимому для 

осуществления индивидуального отбора, победителями (призерами) регио-

нального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, ма-

тематике и(или) по учебному предмету, необходимому для осуществления ин-

дивидуального отбора: 

 для поступления в класс с технологическим профилем – информатика или физика; 

 для поступления в класс с социально-экономическим профилем – обществознание или 

география; 

 для поступления в класс с естественно-научным профилем – химия или биология. 

o 5 баллов за наличие диплома (дипломов) победителя олимпиады - для лиц, яв-

ляющихся победителями региональных олимпиад школьников по русскому 

языку, математике и(или) по учебному предмету, необходимому для осуществ-

ления индивидуального отбора: 

 для поступления в класс с технологическим профилем – информатика или физика; 

 для поступления в класс с социально-экономическим профилем – обществознание или 

география; 

 для поступления в класс с естественно-научным профилем – химия или биология. 

o 3 балла за наличие диплома (дипломов) призера олимпиады - для лиц, являю-

щихся призерами региональных олимпиад школьников по русскому языку, ма-

тематике и(или) по учебному предмету, необходимому для осуществления ин-

дивидуального отбора. 

6.14. Прием заявлений и документов для индивидуального отбора в классы с про-

фильным обучением с 25 мая  2021 года по 1 августа 2021 года.  

6.15. Подача заявлений и документов для индивидуального отбора в Учреждение 

осуществляется  по адресу пр. Луначарского, д.44, кабинет №2. 

6.16. Количество мест городского набора определяется исходя из муниципального 

задания образовательного учреждения и составляет в 2021 году – 27 мест в класс с техноло-

гическим профилем, 27 мест в класс с социально-экономическим профилем и 27 мест в класс 

с естественно-научным профилем. 

6.17. Индивидуальный отбор осуществляется на основании заявления совершенно-

летних обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся в письменном (Приложение 3) при предъявлении следующих документов: 

a. копии свидетельства о рождении обучающегося (копии страниц документа, 

удостоверяющего личность, содержащих сведения о личности); 

b. копию документа, удостоверяющего личность и подтверждающего полномочия 

законного представителя - при подаче заявлений родителями (законными представителями); 

c. копии аттестата об основном общем образовании,  

d. копии справки образовательной организации о результатах государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, математике и о результатах контрольной работы по 

учебному предмету, необходимому для осуществления индивидуального отбора: 

 для поступления в класс с технологическим профилем – информатика или 

физика; 

 для поступления в класс с социально-экономическим профилем – общество-

знание или география; 

 для поступления в класс с естественно-научным профилем – химия или био-

логия 

e. копии диплома победителя (призера) олимпиады - для лиц, являющихся побе-



дителями (призерами) олимпиад школьников, перечень которых утверждается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации гос-

ударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образова-

ния (далее - олимпиады школьников), по русскому языку, математике и (или) по учебному 

предмету, необходимому для осуществления индивидуального отбора; для лиц, являющихся 

победителями (призерами) регионального или заключительного этапа всероссийской олим-

пиады школьников по русскому языку, математике и (или) по учебному предмету, необхо-

димому для осуществления индивидуального отбора; для лиц, являющихся победителями 

(призерами) олимпиад школьников, перечень которых утверждается приказом Департамента 

образования области (далее - региональные олимпиады школьников), по русскому языку, ма-

тематике и (или) по учебному предмету, необходимому для осуществления индивидуального 

отбора; 

f.  копии документа, подтверждающего, что обучающийся был включен в число 

членов сборной команды Российской Федерации, участвовавших в международных олимпи-

адах и сформированных в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, - для лиц, являющихся членами сборных 

команд по русскому языку, математике или по учебному предмету, необходимому для осу-

ществления индивидуального отбора. 

6.18. Требования предоставления иных документов не допускается. 

6.19. Копии документов, предусмотренных подпунктами «а», «b» пункта 6.17 насто-

ящего Порядка, представляются с предъявлением подлинников либо заверенными в нотари-

альном порядке. При представлении копий документов с подлинниками специалист образо-

вательной организации, осуществляющий прием документов, делает на копиях отметку об 

их соответствии подлинникам и возвращает подлинники совершеннолетним обучающимся, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в день их пред-

ставления.  

6.20. В случае если к заявлению не приложены или приложены не все необходимые 

документы, обязанность по представлению которых возложена на совершеннолетних обуча-

ющихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, образо-

вательная организация возвращает заявление и представленные документы в день их пред-

ставления и сообщает о недостающих документах способом, позволяющим подтвердить 

факт и дату возврата. 

6.21. При участии в индивидуальном отборе в класс с углубленным изучением от-

дельных учебных предметов или предметных областей образовательной программы обуча-

ющегося образовательной организации, в которой он обучается, документы, находящиеся в 

распоряжении данной образовательной организации, обучающимся, родителем (законным 

представителем) не предоставляются. 

6.22. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным граж-

данином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждаю-

щий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

6.23. Заявления на индивидуальный отбор регистрируются в Журнале приема заяв-

лений и документов для индивидуального отбора (Приложение 2), в котором фиксируется 

порядковый номер, наличие прилагаемых документов, дата и время (московское) подачи за-

явления. 

6.24. После окончания приема заявлений и документов на индивидуальный отбор, 3 

августа, но не позднее 5 августа 2021 года приемная комиссия принимает решение о резуль-

татах индивидуального отбора в Учреждение, которое оформляется протоколом. Приемная 

комиссия передает протокол руководителю Учреждения не позднее следующего рабочего 

дня после принятия решения о результатах отбора. 

6.25. Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее трех рабочих дней 

после принятия решения приемной комиссией, размещаются на информационном стенде и 

на официальном сайте Учреждения www.school11.net с учетом соблюдения законодательства 



Российской Федерации в области защиты персональных данных. 

6.26. Обучающиеся совершеннолетние, родители (законные представители) несо-

вершеннолетних обучающихся вправе подать апелляцию в письменном виде по процедуре и 

(или) результатам проведения индивидуального отбора в апелляционную комиссию не позд-

нее следующего рабочего дня после объявления результатов отбора поступающих. 

6.27. Апелляция рассматривается не позднее трех рабочих дней со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются лица, подавшие апелляцию, 

не согласные с решением приемной комиссии. 

6.28. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или нецеле-

сообразности повторного проведения отбора поступающих на обучение, которые подали 

апелляцию либо родители (законные представители) которых подали апелляцию. 

6.29. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в присутствии од-

ного из членов апелляционной комиссии в течение трех рабочих дней со дня принятия апел-

ляционной комиссией решения о целесообразности такого отбора. 

6.30. На основании протокола комиссии по результатам индивидуального отбора 

производится прием обучающихся в образовательную организацию до 10 августа текущего 

года. 

6.31. Прием заявлений и документов для зачисления в классы с профильным обуче-

нием с 5 августа по 10 августа 2021 года. 

6.32. Подача заявлений и документов для зачисления в Учреждение осуществляется: 

 лично в МАОУ «Образовательный цент № 11» по адресу Вологодская область, г. 

Череповец, пр. Луначарского, д.44; 

 через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уве-

домлением о вручении по адресу Вологодская область, г. Череповец, пр. Луначар-

ского, д.44; 

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

тронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением маши-

ночитаемого распознавания его реквизитов) посредством официальной электронной 

почты МАОУ «Образовательный центр № 11» school11@cherepovetscity.ru; 

 в электронном виде через портал Государственных услуг Российской Федерации 

http://www.gosuslugi.ru/  или Портал государственных и муниципальных услуг Воло-

годской области http://gosuslugi35.ru  

6.33. В течение трех рабочих дней после подачи заявления в электронном виде со-

вершеннолетние обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся должны представить аттестат об основном общем образовании. 

6.34. На основании протокола комиссии по результатам индивидуального отбора, за-

явления на зачисление в 10 класс и полученных документов п.6.17, в срок до 10 августа те-

кущего года, производится зачисление в 10 класс. Зачисление в образовательную организа-

цию оформляется распорядительным актом руководителя образовательной организации. 

6.35. Дополнительный индивидуальный отбор осуществляется в течение всего учеб-

ного года в том же порядке, что и индивидуальный отбор, проводившийся в первоначальные 

сроки, при наличии свободных мест.  

6.36. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении в образователь-

ную организацию в 5-дневный срок со дня принятия распорядительного акта руководителя 

образовательной организации размещается на сайте образовательной организации, а в случае 

дополнительного индивидуального отбора - в течение одного рабочего дня. 
 

mailto:school11@cherepovetscity.ru
http://www.gosuslugi.ru/
http://gosuslugi35.ru/


Приложение 1 

 

 

З АЯВ Л ЕН И Е  

о приеме на обучение в МАОУ «Образовательный центр № 11» 

 

Директору  МАОУ «Образовательный  центр  № 11» 

Ильину С.А. 

З АЯВ Л ЕН И Е  
Прошу принять в ________ класс общеобразовательного учреждения МАОУ «Образовательный центр № 11» 

меня/моего ребенка 

_______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________________________,  

1. Дата рождения: «________» _________________________ 20____ г. 

2. Адрес места жительства ребенка и (или) места пребывания ребенка:_________________________________  

____________________________________________________________________________________________ 

3. Контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) 

_______________________________________________________________________________________________. 

4. Заявитель муниципальной услуги: 

Мать: 

Ф.И.О.: _________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства и (или) места пребывания: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон; _____________________________________________________________________________ 

e-mail :__________________________________________________________________________________________ 

Наличие права внеочередного, первоочередного приема 

________________________________________________________________________________________________ 
указание нормативно-правового акта, устанавливающего право внеочередного, первоочередного приема 

Наличие права преимущественного приема__________________________________. 
                                                                                                        имею/ не имею 
Отец: 

Ф.И.О.: _________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства и (или) места пребывания: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон; _____________________________________________________________________________ 

e-mail :__________________________________________________________________________________________ 

Наличие права внеочередного, первоочередного приема 

________________________________________________________________________________________________ 
указание нормативно-правового акта, устанавливающего право внеочередного, первоочередного приема 

Наличие права преимущественного приема__________________________________. 
                                                                                                        имею/ не имею 

Иной законный представитель: 

Ф.И.О.: _________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства и (или) места пребывания: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон; _____________________________________________________________________________ 

e-mail :__________________________________________________________________________________________ 

Наличие права внеочередного, первоочередного приема 

________________________________________________________________________________________________ 
указание нормативно-правового акта, устанавливающего право внеочередного, первоочередного приема 

Наличие права преимущественного приема__________________________________. 
                                                                                                        имею/ не имею 

 

Дополнительно сообщаю: 

Язык образования, родной язык из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русско-

го языка как родного языка ___________________________________. 
     (указать) 



Уведомляю о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образователь-

ной программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической 

комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реа-

билитации. 

Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка, совершеннолетнего обучающегося 

на обучение по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной програм-

ме)__________________________________________________________________. 

согласен/не согласен 

Ознакомлен/а с уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности учащихся 

_______________________________               ___________________________ 

              (Ф.И.О. заявителя)                                                   (подпись) 

Дата подачи заявления: «__» _______________ 20___ г. 

_______________________________               ___________________________ 

                  (Ф.И.О. заявителя)                                    (подпись заявителя) 

Способ получения ответа: 

 - почтой 

 - Лично 

 - Электронной почтой 

 - Через личный кабинет на Портале 

 

Приложение к заявлению: согласие на обработку персональных данных. 
указать 

 

  



Приложение 3 

Журнал приема документов на индивидуальный отбор в десятый класс 

№ ФИО регистрируемого 
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Приложение 2 

Журнал приема документов в первый класс 

№ ФИО регистрируемого 

Документы Предъявлен-

ные документы 

Документы, подтверждающие право 

преимущественного приема 

Дата приема 

документов 
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Приложение № 4 
Приложение  к заявлению 

  
Расписка в получении документов при приеме заявления в первый класс  

в МАОУ «Образовательный центр №11» города Череповца 

 

 

________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 
передал(а) приемной комиссии МАОУ «Образовательный центр № 11» следующие 

документы на сына (дочь) 

_______________________________________________________________________,  
(ФИО, полная дата рождения ребенка) 

 

регистрационный номер заявления ________________ 

Приняты следующие документы: 

№ Наименование документа Наличие  

1.  Копия документа, удостоверяющего личность родителей  

2.  Копия документа, удостоверяющего личность иностранного граж-

данина и лица без гражданства (при  наличии) 
 

3.  Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтвер-

ждающего родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка). 

 

4.  Копия документа, подтверждающего установление опеки или попе-

чительства (при необходимости); 
 

5.  Копию документа о регистрации ребенка или поступающего по ме-

сту жительства или по месту пребывания на закрепленной террито-

рии или справку о приеме документов для оформления регистрации 

по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или по-

ступающего, проживающего на закрепленной территории, или в 

случае использования права преимущественного приема на обуче-

ние по образовательным программам начального общего образова-

ния) 

 

6.  Родители (законные представители) детей, являющихся иностран-

ными гражданами или лицами без гражданства (при наличии) 
 

 - документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка); 
 

 - документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в РФ.  

7.  Справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представите-

ля(ей)) ребенка (при наличии права внеочередного или первооче-

редного приема на обучение) 

 

 Копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(при наличии) 
 

   

 

 

Консультацию и справочную информацию по приему в первый класс  можно полу-

чить в МАОУ «Образовательный центр № 11» по тел. (8202) 49-04-11 (приемная), на 

официальном сайте http://school11.net  

 

Документы передал: ______________/ _____________ « __» _____________201__ г  

 

Документы принял: _______________/ _____________ « __» _____________201__ г. 

 

http://school11.net/


Приложение 5  

 

 
Уведомление о приеме гражданина на обучение  

в МАОУ «Образовательный центр № 11» 

Выписка из приказа от «_____» _______________ 20____ г. № ____________ о приеме  в об-

щеобразовательное учреждение МАОУ «Образовательный центр № 11»                                        

__________________________ 

 (дата выдачи выписки) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Принять указанных в настоящем приказе лиц в число обучающихся в (во) ________ класс 

МАОУ «Образовательный центр № 11»: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

________________________________         __________________________________ 

(Ф.И.О. директора)             (подпись директора  ) 

 

Верно 

__________________________________   ____________________ 

 (Ф.И.О. секретаря общеобразовательного учреждения)  подпись 

____________________________    М.П. 

        (дата выдачи выписки) 

 



Приложение 6  

____________________________ 
                   ФИО заявителя 

 
Уведомление об отказе в приеме гражданина в  

МАОУ «Образовательный центр № 11» 

 

Уважаемый(ая)  

__________________________________________________________________________ 

(имя, отчество заявителя) 

Уведомляем Вас о том, что в связи с ______________________________________________ 

и на основании _________________________________________________________________ 

в приеме Вас/Вашего ребенка ____________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

в МАОУ «Образовательный центр № 11» отказано. 

_________________________________      __________________________________________ 

(Ф.И.О. директора)         (подпись) 



Приложение 7  
 

Директору  

МАОУ «Образовательный центр №11» города 

Череповца Ильину С.А. 

от 

 _______________________________________ 
Фамилия родителя (законного представителя) 

/совершеннолетнего обучающегося 

_______________________________________ 
Имя 

_______________________________________, 
Отчество 

проживающего по адресу: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

телефон: _______________________________ 

e-mail: _________________________________ 
 

 

 

З АЯВ Л ЕН И Е  

на участие в индивидуальном отборе гражданина в  

МАОУ «Образовательный центр № 11» 
 

Прошу допустить к участию в индивидуальном отборе  
______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

_____________________________________________________________________________________,  

 

Дата рождения: «________» _________________________ 20____ г. 

в _____ класс  

________________________________________________________________________ профиля   

в 20______ – 20______  учебном году. 

 

В целях участия в индивидуальном отборе дополнительно сообщаю, что 

________________________________________________________________________ является 
(ФИО обучающегося) 

 победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

_______________________________________________________________________________________ 

(место и сроки проведения олимпиады, общеобразовательный предмет, по которому она проводилась) 

 призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

_______________________________________________________________________________ 

(место и сроки проведения олимпиады, общеобразовательный предмет, по которому она проводилась) 

 членом сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

_______________________________________________________________________________ 

(место и сроки проведения олимпиады, общеобразовательный предмет, по которому она проводилась) 



 победителем олимпиады, включённой в перечень олимпиад, утвержденных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

_______________________________________________________________________________ 

(место и сроки проведения олимпиады, общеобразовательный предмет, по которому она проводилась) 

 призером олимпиады, включённой в перечень олимпиад, утвержденных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

_______________________________________________________________________________ 

(место и сроки проведения олимпиады, общеобразовательный предмет, по которому она проводилась) 

 победителем регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

_______________________________________________________________________________ 

(место и сроки проведения олимпиады, общеобразовательный предмет, по которому она проводилась) 

 призером регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

_______________________________________________________________________________ 

(место и сроки проведения олимпиады, общеобразовательный предмет, по которому она проводилась) 

 победителем региональной олимпиады, включенной в перечень олимпиад, утвержден-

ных приказом Департамента образования области 

_______________________________________________________________________________ 

(место и сроки проведения олимпиады, общеобразовательный предмет, по которому она проводилась) 

 
 

Прошу при осуществлении индивидуального отбора учитывать 

 первичные баллы по итогам государственной итоговой аттестации по учебному предме-

ту, необходимому для осуществления индивидуального отбора: 

_______________________________________________________________________________ 

(указывается учебный предмет, первичные баллы по итогам государственной итоговой аттестации по которому 

необходимо учитывать при осуществлении индивидуального отбора) 

 

 

С системой оценки, применяемой при индивидуальном отборе, правилами подачи и рас-

смотрения апелляции по результатам индивидуального отбора, правилами приема граждан в 

образовательную организацию (в том числе через информационные системы общего пользо-

вания) ознакомлен(а) 

 

«______» _____________ 20_____ г.     ________________________ 
               подпись 

 

Отметка о принятии заявления: 

Заявление и приложенные к нему документы приняты "___"__________ 20__ г. в _____ час.____ мин. 

Должность специалиста, принявшего документы _______________________________ 

Фамилия, имя, отчество__________________________________________________________________ 

 

________________________ 

(подпись) 


