
 

 

 

 

 

Приложение 4 к  приказу директора   

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

городского округа  

«Город Архангельск»  

«Средняя школа  № 10»    

 

 от 05.10.2020   №01-05/407 

 

 

 

Правила  

приема граждан  

в 1-е – 9-е, 10-е – 11-е классы  

муниципального   бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа  «Город Архангельск» 

«Средняя школа № 10» 

  при переходе из одной общеобразовательной организации  в другую 

 

1. Прием несовершеннолетних граждан в 1-е – 9-е классы   при 

переходе из одной общеобразовательной организации городского округа 

"Город Архангельск" (далее – общеобразовательная организация) в МБОУ 

СШ № 10  осуществляется на основании следующих документов: 

заявления родителей (законных представителей) учащегося на имя 

руководителя общеобразовательной организации; 

 оригинала и ксерокопии свидетельства о рождении ребенка;  

оригинала и ксерокопии документа, подтверждающего место 

жительства ребенка (свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства на закрепленной территории, свидетельство о регистрации 

ребенка по месту пребывания на закрепленной территории, договор найма 

(поднайма), социального найма жилого помещения, свидетельство о 

государственной регистрации права на жилое помещение, судебное решение 

или иной документ, являющийся основанием для вселения 

несовершеннолетнего гражданина в жилое помещение или основанием для 

временного проживания его в указанном жилом помещении); 

личного дела учащегося, выданного общеобразовательной организацией, 

в которой он обучался ранее; 

заключения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии городского округа "Город Архангельск" (для обучения по 

адаптированной основной общеобразовательной программе). 

 Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка. 

 Прием совершеннолетних граждан на уровень основного общего 

образования при  переходе из одной образовательной организации в другую 

осуществляется на основании следующих документов: 



заявления совершеннолетнего на имя руководителя образовательной 

организации; 

оригинала и ксерокопии документа, подтверждающего место 

проживания гражданина (свидетельство о регистрации по месту жительства 

на закрепленной территории, свидетельство о регистрации по месту 

пребывания на закрепленной территории, договор найма (поднайма), 

социального найма жилого помещения, свидетельство о государственной 

регистрации права на жилое помещение, судебное решение или иной 

документ, являющийся основанием для вселения несовершеннолетнего 

гражданина в жилое помещение или основанием для временного проживания 

его в указанном жилом помещении); 

личного дела учащегося, выданного организацией, в которой он 

обучался ранее; 

заключения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии городского округа "Город Архангельск" (для обучения по 

адаптированной основной общеобразовательной программе). 

Прием заявления осуществляется при наличии документа, 

удостоверяющего личность заявителя. 

2. Прием несовершеннолетних граждан в 10-11 классы при переходе из 

одной общеобразовательной организации в другую осуществляется на 

основании следующих документов: 

заявления учащегося на имя руководителя общеобразовательной 

организации, согласованного с  родителями (законными представителями); 

оригинала и ксерокопии;  

оригинала и ксерокопии документа, подтверждающего место 

проживания несовершеннолетнего гражданина (свидетельство о регистрации 

по месту жительства на закрепленной территории, свидетельство о 

регистрации по месту пребывания на закрепленной территории, договор 

найма (поднайма), социального найма жилого помещения, свидетельство о 

государственной регистрации права на жилое помещение, судебное решение 

или иной документ, являющийся основанием для вселения 

несовершеннолетнего гражданина в жилое помещение или основанием для 

временного проживания его в указанном жилом помещении); 

  аттестата об основном общем образовании установленного образца; 

личного дела учащегося, выданного общеобразовательной 

организацией, в которой он обучался ранее. 

Прием совершеннолетних граждан в 11-е классы МБОУ СШ № 10 при 

переходе из одной общеобразовательной организации в другую 

осуществляется на основании следующих документов: 

заявления совершеннолетнего на имя руководителя 

общеобразовательной организации; 

аттестата об основном общем образовании установленного образца; 

  личного дела учащегося, выданного общеобразовательной 

организацией, в которой он обучался ранее.    

Прием заявления осуществляется при наличии документа, 



удостоверяющего личность заявителя. 

3. Руководитель общеобразовательной организации имеет право 

отказать в приеме в общеобразовательную организацию гражданам  в случае 

отсутствия свободных мест в общеобразовательной организации.  

4. Совершеннолетние граждане, родители (законные представители) 

несовершеннолетних при отказе в приеме в общеобразовательную 

организацию   вправе обратиться в департамент образования мэрии города 

Архангельска с целью определения в другую  общеобразовательную 

организацию. 

5. При поступлении учащегося в общеобразовательную организацию 

издается приказ руководителя общеобразовательной организации о его 

зачислении. 

6. При приеме гражданина в МБОУ СШ № 10  общеобразовательная 

организация обязана ознакомить его и (или) его родителей (законных 

представителей) с уставом общеобразовательной организации, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации общеобразовательной организации.   Факт 

ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью. 

7. Подписью родителей (законных представителей) учащегося 1-х – 9-х 

классов фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Личной подписью несовершеннолетнего 

гражданина, поступающего в 11 класс, фиксируется также согласие на 

обработку его  персональных данных  в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Личной подписью совершеннолетнего фиксируется также согласие на 

обработку его  персональных данных  в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
 


