
 
КЫЗЫЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 29 ноября 2005 г. N 98 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ПОРЯДКА ПРИЕМА ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА КЫЗЫЛА" 

 
В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Конституцией Российской Федерации и 
Республики Тыва, Законом Российской Федерации "Об образовании", Законом Республики Тыва 
"Об образовании", Уставом городского округа "Город Кызыл Республика Тыва", Кызылский 
городской Хурал представителей решил: 

1. Утвердить "Порядок приема детей в муниципальные общеобразовательные учреждения 
города Кызыла" (прилагается); 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Вести Кызыла"; 
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2006. 
 

Председатель 
Кызылского городского Хурала представителей 

Ю.Ю.АНАНЬИН 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Решению Кызылского городского 

Хурала представителей 
от 29 ноября 2005 г. N 98 

 
ПОРЯДОК 

ПРИЕМА ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ КОМИТЕТУ ПО ОБРАЗОВАНИЮ Г. КЫЗЫЛА 

 
Раздел 1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок разработан для соблюдения конституционных прав граждан 

Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности 
общего образования, реализации государственной политики в области образования, защиты 
интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного 
учреждения. 

1.2. Порядок распространяется на муниципальные образовательные учреждения независимо 
от наименования (далее - образовательные учреждения), находящиеся в ведении Комитета по 
образованию, всех видов. 

1.3. Прием граждан в образовательные учреждения осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством. 

1.4. Порядок приема иностранных граждан, лиц без гражданства и их учет осуществляются 
на основании Федерального законодательства. 

Для зачисления ребенка в ОУ родители (законные представители) представляют в 
образовательное учреждение документы, подтверждающие гражданство, социальный статус 
родителей (законных представителей). 

1.5. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев в образовательное 
учреждение может осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных 
представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического проживания, 
документов, подтверждающих гражданство, социальный статус родителей (законных 
представителей) и ребенка. 

1.6. В соответствии с Федеральным законом "О статусе военнослужащих" дети из семей 
военнослужащих имеют право переводиться (приниматься) в образовательные учреждения, 
ближайшие к новому месту военной службы или месту жительства родителей. Детям 
военнослужащих в первоочередном порядке могут предоставляться места в образовательном 
учреждении (при наличии свободных мест). 



1.7. Образовательное учреждение вправе объявлять прием граждан только при наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности по соответствующим 
образовательным программам. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
По вопросу, касающемуся форм бланков лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, см. Приказ Минобразования РФ от 23.04.2001 N 1800. По вопросу, касающемуся 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, см. Постановление от 18.10.2000 N 
796. 
 

1.8. Образовательное учреждение обязано ознакомить поступающих, родителей (законных 
представителей) с уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, информировать о порядке приема в данное 
образовательное учреждение и порядке подачи апелляции в случае отказа в приеме. 

1.9. Образовательное учреждение предоставляет поступающим, родителям (законным 
представителям) возможность ознакомиться с содержанием образовательных программ и других 
документов, регламентирующих организацию образовательного процесса. 

1.10. Администрация города совместно с Комитетом по образованию закрепляют за каждым 
образовательным учреждением микрорайон с целью учета всех детей, проживающих на данной 
территории и подлежащих обучению в образовательных учреждениях, для реализации прав детей 
на получение образования. 

Администрация школы может отказать гражданам в приеме их детей в образовательное 
учреждение: 

- по причине отсутствия свободных мест в учреждении; 
- при наличии медицинских противопоказаний. 
В этом случае Комитет по образованию предоставляет родителям (законным 

представителям) информацию о наличии свободных мест в образовательных учреждениях на 
данной территории (в данном микрорайоне, районе) и обеспечивает зачисление детей в 
образовательное учреждение. 

1.11. Преимущественным правом при зачислении в образовательное учреждение 
пользуются: 

- дети, проживающие в непосредственной близости от образовательного учреждения, в 
соответствии с пунктом 2.1.6 СанПиН 2.4.2.1178-02; 

- дети, имеющие старших братьев и сестер, обучающихся в данном образовательном 
учреждении; 

 
Раздел 2. Прием в 1 классы 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
По вопросу, касающемуся рекомендаций по организации приема детей в первые классы, см. 

Письмо Минобразования РФ от 21.03.2003 N 03-51-57ин/13-03. 
 

2.1. В первый класс принимаются дети в возрасте 6,6 лет. 
2.2. Родители имеют право выбора образовательного учреждения и несут ответственность 

за выбор образовательной программы. 
2.3. Прием заявлений в 1 класс проводится с 1 апреля текущего года. 
2.4. Количество классов и их наполняемость устанавливаются образовательным 

учреждением по согласованию с учредителем в пределах квот, установленных лицензией на 
право ведения образовательной деятельности. 

2.5. До начала приема документов образовательное учреждение информирует граждан: 
- о перечне образовательных программ, на которые объявляется прием обучающихся, и 

сроках их освоения в соответствии с лицензией; 
- о планируемом количестве мест по классам и образовательным программам. 
2.6. Для приема ребенка в образовательное учреждение родитель (законный представитель) 

подает заявление, к которому прилагаются следующие документы: 
- копия свидетельства о рождении; 
- медицинская карта ребенка (справка о возможности обучения в общеобразовательной 

школе}; 
- справка о регистрации ребенка в Кызыле (справка о составе семьи). 
2.7. Администрация образовательного учреждения при приеме заявления обязана 

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта 
родственных отношений и полномочий законного представителя. 

2.8. Зачисление в образовательное учреждение оформляется приказом руководителя 
образовательного учреждения по мере комплектования классов, но не позднее 31.08 текущего 
года, и доводится до сведения родителей (законных представителей). 



2.9. Для решения спорных вопросов при определении образовательной программы и/или 
выбора образовательного учреждения при органе управления образования создается 
конфликтная комиссия. 

 
Раздел 3. Прием во 2 и последующие классы 

 
3.1. Прием во 2 и последующие классы образовательного учреждения осуществляется на 

свободные места на основании заявления родителей (законных представителей). 
При комплектовании 5(8) и 10 классов в гимназиях и лицеях, 2-11 классов в 

общеобразовательных школах с углубленным изучением отдельных предметов, а также в случае 
наличия свободных мест в ранее открытых классах по согласованию с учредителем проводятся 
вступительные испытания для всех поступающих, если число заявлений превышает количество 
запланированных мест. 

3.2. Сроки проведения вступительных испытаний устанавливаются образовательным 
учреждением самостоятельно по согласованию с Комитетом по образованию. 

3.3. Зачисление в гимназические и лицейские классы проводится при отсутствии 
медицинских противопоказаний к занятиям интенсивным интеллектуальным трудом и обучению по 
общеобразовательным программам, обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку 
по предметам гуманитарного (для гимназий) и технического или научно-естественного (для 
лицеев) профиля. 

3.4. После получения основного общего образования обучающийся с согласия родителей 
(законных представителей) вправе продолжить обучение в данном образовательном учреждении 
по освоенной ранее образовательной программе. Проведение вступительных испытаний при 
приеме в 10 классы в данном случае не допускается. 

Прием заявлений в 10 классы осуществляется образовательным учреждением в сроки, 
согласованные с Комитетом по образованию. 

Для поступления в 10-11 классы учащемуся необходимо предоставить: аттестат об основном 
общем образовании, личное дело учащегося, выписку из табеля успеваемости, заверенную 
подписью руководителя образовательного учреждения, медицинскую карту учащегося, справку о 
месте проживания ребенка, другие документы, предусмотренные правилами приема в указанные 
образовательные учреждения. 

При приеме детей в профильные классы руководствуются письмом Министерства 
образования Российской Федерации от 06.05.2004 N 12-51-123/13 "О комплектовании 10 классов 
общеобразовательных учреждений, участвующих в эксперименте по профильному обучению" 
(Образование в документах. 2004 г. N 18). 

3.5. Профильные классы создаются на третьей ступени общего образования в соответствии 
с решением учредителя общеобразовательного учреждения. Прием обучающихся в профильные 
классы осуществляется приемной комиссией общеобразовательного учреждения. Одним из 
условий приема в образовательное учреждение может быть участие старшеклассника во 
вступительных испытаниях, которые проводятся в форме письменных контрольных работ, 
тестирования, собеседования и др. 

3.6. Вступительные испытания, связанные с приемом в старшие классы профильных школ, 
гимназий, лицеев, могут проводиться по решению органа управления образованием в конце 
учебного года либо перед началом следующего. Для участия в приемных испытаниях, которые 
могут проводиться в конце учебного года, документами, подтверждающими статус учащегося, 
являются его аттестат об основном общем образовании, личное дело учащегося, заявление и 
табель успеваемости. 

Для зачисления учащихся, прошедших вступительные испытания, документами, 
подтверждающими его статус, могут быть: аттестат об основном общем образовании, личное дело 
учащегося, выписка из табеля успеваемости. 

3.7. Преимущественным правом поступления в профильные классы, гимназии и лицеи 
пользуются: 

- выпускники 9 классов, наиболее успешно прошедшие государственную (итоговую) 
аттестацию за курс основного общего образования; 

- победители по соответствующим профильным предметам районных, региональных и 
федеральных окружных олимпиад; 

- обладатели похвальной грамоты "За особые успехи в изучении отдельных предметов" 
(профильных предметов); 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
- выпускники 9 классов, получившие аттестат об основном общем образовании особого 

образца. 
3.8. Спорные вопросы по приему детей в общеобразовательные учреждения решаются в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
 
 

 


