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Правила 
приема обучающихся в МБОУ «СОШ №23» г. Чебоксары



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила приема обучающихся в МБОУ «СОШ №23» г. Чебоксары (далее - 
Правила) разработаны в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации,
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,
Приказом Министерства Просвещения России от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования",

Федеральным законом от 31.05.2002 г. N 62-ФЗ "О гражданстве Российской 
Федерации",

Федеральным законом от 19 февраля 1993 г. N 4528-1 "О беженцах",
Законом РФ от 19 февраля 1993 г. N 4530-1 "О вынужденных переселенцах",
Федеральным законом "О правовом положении иностранных граждан в Российской

Федерации" от 25.07.2002 N 115-ФЗ,
Федеральным законом "О статусе военнослужащих" от 27.05.1998 г. N 76-ФЗ,
Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования",

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 
2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях",

законом Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. N 50 "Об образовании в 
Чувашской Республике",

письмом Министерства образования и науки РФ от 13.05.2013 г. № 08-548 «О 
приеме в общеобразовательные учреждения»,

письмом Федеральной служба по надзору в сфере образования и науки от 24 июля 
2006 года N 01-678/07-01 "О праве детей на образование в Российской Федерации",

Постановлением от 6 февраля 2012 г. N 21 "О закреплении муниципальных 
общеобразовательных организаций города Чебоксары за конкретными территориями 
города Чебоксары",

Постановлением администрации города Чебоксары Чувашской Республики от 
29.12.2018 г. № 2603 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Чебоксары от 06.02.2012 № 21»,

Положением об организации учета детей, подлежащих обучению в 
образовательных организациях по образовательным программам начального, общего, 
основного общего и среднего общего образования (постановление администрации города 
Чебоксары от 02.10.2013 № 3157),

Правилами приема и отчисления граждан в МБОУ «СОШ №23» г. Чебоксары, 
Уставом МБОУ «СОШ №23» г. Чебоксары.

1.2. Правила приема обучающихся (далее Правила) регламентируют правила приема 
граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №23» города Чебоксары Чувашской Республики (далее - ОУ) 
для обучения по основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (далее - основные общеобразовательные 
программы). Правила приема обучающихся в ОУ разработаны в целях соблюдения 



конституционных прав граждан на образование, исходя из принципов общедоступности и 
бесплатности начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2. 1 В ОУ принимаются все граждане, проживающие на территории закрепленного 
микрорайона города Чебоксары (Приложение 1) и имеющие право на получение образования 
соответствующего уровня для реализации прав детей на получение образования.
2.2 Количество обучающихся в ОУ определяется условиями, созданными для 
осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных и гигиенических норм и 
других контрольных нормативов, указанных в лицензии на право ведения 
образовательной деятельности.
2. 3 Прием на обучение в ОУ проводится на принципах равных условий приема для 
всех поступающих, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 статьи 67 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».
2. 4 ОУ в первую очередь обеспечивает прием всех детей, проживающих в микрорайоне 
учреждения.
2. 5 Детям, не проживающим на данной территории, может быть отказано в приеме 
только по причине отсутствия свободных мест в ОУ.
2.6 При наличии свободных мест ОУ зачисляет детей, проживающих вне 
закрепленного микрорайона.
2. 7 Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под 
опекой, местом жительства признается место жительства их законных представителей - 
родителей, усыновителей или опекунов.
2. 8 В соответствии со статьей 54 Семейного кодекса Российской Федерации и части 31 
статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», проживающие в одной семье и имеющие общее место 
жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего 
образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в 
которых обучаются их братья и (или) сестры.
2. 9 В соответствии со статьей 55 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации», Правила приема в конкретную организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, на обучение по образовательным программам 
устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно.
2. 10 При приеме на свободные места обучающихся, не зарегистрированных на 
закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие 
право на первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации.
2.11 ОУ несет ответственность за обеспечение гражданам, проживающим в закрепленном 
микрорайоне, общедоступного и бесплатного общего образования.
2. 12 ОУ знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с 
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами, и 
другими документами, регламентирующими ОУ и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся.



2. 13 ОУ размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети 
Интернет на официальном сайте.
2. 14 Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающегося, в том 
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации учреждения, уставом ОУ фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 
личной подписью родителей (законных представителей) обучающегося.
2. 15 Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка, 
согласие на привлечение обучающегося к труду, не предусмотренному образовательной 
программой, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2. 16 Обучающиеся и (или) их родители (законные представители) имеют право выбирать 
форму получения общего образования, но не могут настаивать на реализации каких-либо 
образовательных программ, услуг, форм получения образования, не включенных в устав 
МБОУ «СОШ № 23» г. Чебоксары.
2. 17 Прием обучающихся на любой уровень образования ОУ на конкурсной основе не 
допускается. Организация индивидуального отбора для профильного обучения допускается 
в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта Российской 
Федерации.
2. 18 Зачисление обучающихся со 2-11 классы в ОУ оформляется приказом директора в 
течение пяти рабочих дней после приема заявления.
2. 19 Принятые в ОУ обучающиеся в случае перемены места жительства имеют право по 
желанию родителей (законных представителей) на продолжение обучения в ОУ.
2. 20 Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на получение 
образования наравне с гражданами Российской Федерации на основании Федерального 
закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации».
2. 21 Основанием приема в ОУ на все уровни образования является заявление родителей 
(законных представителей) ребенка. Примерная форма заявления (Приложение 2), 
размещается на информационном стенде и (или) на официальном сайте ОУ в сети 
«Интернет».
2.22 Прием заявлений и зачисление в ОУ, как правило, производится до начала 
учебного года.
2. 23 При переводе из другого общеобразовательного учреждения прием заявлений и 
зачисление в ОУ возможно в течение всего учебного года, исключая период 
государственной итоговой аттестации. Заявление о приеме в ОУ регистрируется в 
журнале приема заявлений.
2. 24 Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка представляют 
следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
ребенка или поступающего;
- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 
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 документов для 
оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или 



поступающего, проживающего на закрепленной территории, 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).
- родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
- иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
- табель промежуточных отметок успеваемости (для зачисления обучающихся в течение 
учебного года).
2. 25 При приеме в ОУ для получения среднего общего образования представляется 
аттестат об основном общем образовании установленного образца.
2. 26 Требование предоставления других документов в качестве основания для приема в 
ОУ не допускается.
2.27 На каждого ребенка, зачисленного в ОУ, заводится личное дело, в котором 
хранятся все копии предъявляемых при приеме документов.
2.28 ОУ при приёме заявлений родителей (законных представителей) обязано 
ознакомиться с документами, удостоверяющими личность заявителя, для установления 
факта родственных отношений и полномочий законного представителя поступающего.
2. 29 При отсутствии документов, подтверждающих уровень образования гражданина (в 
случае утраты документов, обучения за рубежом и др.), ОУ определяет уровень освоения 
общеобразовательных программ с помощью промежуточной аттестации. Порядок её 
проведения устанавливает ОУ.
2. 30 Для решения спорных вопросов при приеме обучающихся в ОУ родители (законные 
представители) ребенка вправе обратиться в управление образования администрации города 
Чебоксары.

3. ПРИЕМ ДЕТЕЙ В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ
3.1. Прием заявлений в первый класс ОУ для граждан, проживающих на закрепленной 
территории, начинается с 1 апреля и завершается 30 июня текущего года. Для детей, не 
проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается 
с 6 июля текущего года до 5 сентября текущего года. В случае, когда ОУ закончило прием 
в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, оно осуществляет 
прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля. При приеме на 
свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 
преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 
предоставление места в ОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
3.2. Зачисление в ОУ оформляется распорядительным актом ОУ:

❖ в период с 01 апреля 2021 г. по 30 июня 2021 г. и с 06 июля 2021 г. по 5 сентября 
2021 г. издается в течение 3 рабочих дней после приема заявления о приеме на 
обучение и представленных документов.



3.3. В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября учебного года возраста не 
менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 
позже достижения ими возраста 8 лет. Остальные случаи рассматриваются особо, и 
решение принимается в каждом случае индивидуально.
3.4. Зачисление в первый класс детей в возрасте менее 6 лет 6 месяцев осуществляется по 
заявлению родителей (законных представителей) и с разрешения Учредителя.
Управление образования администрации города Чебоксары выдает разрешение на прием 
граждан в ОУ для обучения в более раннем возрасте (младше 6 лет 6 месяцев) на 
основании положительного заключения городской психолого - медико - педагогической 
комиссии о готовности ребенка к обучению.
Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, следует проводить с 
соблюдением всех гигиенических требований по организации обучения детей 
шестилетнего возраста.
3.5. В первый класс ОУ зачисляются все дети, достигшие школьного возраста, независимо 
от уровня их подготовки.
3.6. При приеме детей в первый класс ОУ не допускает проведение испытаний (экзаменов, 
тестирования, собеседований и т.п.), направленных на выявление уровня готовности ребенка 
к школе.
3.7. Собеседование с ребенком, с целью планирования учебной работы с ним, учитель имеет 
право проводить в сентябре месяце.
3.8. ОУ с целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц не 
позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта размещает на 
информационном стенде, на официальном сайте ОУ в сети «Интернет», в средствах 
массовой информации (в том числе электронных) информацию о количестве мест в 
первых классах; не позднее 1 июля - информацию о наличии свободных мест для приема 
детей, не проживающих на закрепленной территории.
3.9. Прием в ОУ осуществляется по личному заявлению родителей (законных 
представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
ОУ может осуществлять прием указанных заявлений в форме электронного документа с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.
3.10. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения :

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;
дата рождения ребенка или поступающего;
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

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

представителя(ей) ребенка;
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(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 

образовательной 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 
реабилитации;

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение 
ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 
обучения ребенка по адаптированной образовательной программе);

согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 
указанного поступающего по адаптированной образовательной программе);

язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа 
языков народов Российской Федерации или на иностранном языке);

родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации 
права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 
числе русского языка как родного языка);

государственный язык республики Российской Федерации (в случае 
предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 
государственного языка республики Российской Федерации);

факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 
поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся27;

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 
поступающего на обработку персональных данных.
3.11. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка представляют 
следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
ребенка или поступающего;
- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 
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 документов для 
оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или 
поступающего, проживающего на закрепленной территории, 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).
3.12. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в 
установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или 
законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право 
заявителя на пребывание в Российской Федерации.



Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 
рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык.
3.13. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 
здоровья ребенка.
3.14. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 
детей в ОУ не допускается.
3.15. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 
(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ОУ, о 
перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью директора и печатью 
ОУ.
3.16. Комплектование 1-х классов в ОУ оформляется приказом директора и доводится до 
сведения родителей (законных представителей). Приказ о комплектовании 1-х классов 
издается не позднее 31 августа текущего учебного года.



Приложение!

Микрорайон МБОУ «СОШ №23» г. Чебоксары
(постановление администрации города Чебоксары Чувашской Республики от 

06.02.2012 №21 "О закреплении муниципальных общеобразовательных 
организаций города Чебоксары за конкретными территориями города Чебоксары” 

(с изменениями на 24 августа 2020 года))

26. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа 
N 23" города Чебоксары 
Чувашской Республики

ул. П.Лумумбы с д. 11 по д. 23 (нечетные 
дома) ----------

ул. Николаева с д. 55 по д. 59 (нечетные дома)
ул. Калинина с д. 100 по д. 110 (четные дома)
ул. Декабристов с д. 2 по д. 20/1 (четные 
дома), с д. 1 по д. 43 (нечетные дома)
ул. 1-й Якимовский овраг
ул. 2-й Якимовский овраг
ул. 3-й Якимовский овраг
ул. Якимовская
пер. Якимовский
пер. Декабристов
пер. Молодежный с д. 1 по д. 11, д. 11/1
пос. Древзавода
ул. Тютчева
ул. К.Федина
ул. Лучезарная
ул. Серебряная
ул. Изумрудная
ул. Волшебная
ул. Панорамная
ул. Мирная
ул. Оригинальная
ул. Прогрессивная
ул. Лучистая
ул. Прибрежная
ул. Прирельсовая
проезд Соляное
проезд Грузовой
ул. Соляное
ул. Аникеевская
ул. Гремячевская
Гремячевский проезд
пер. Гремячевский
ул. Привосточная
ул. 1-я Привосточная
ул. 2-я Привосточная
пос. Восточный



Приложение 2

Директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 23» 

города Чебоксары Чувашской Республики 
Уваровой Марине Викторовне
родителя

(Фамилия Имя Отчество родителей (законных представителей)

Место регистрации:___________________________

Телефон:___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)__________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(дата и место рождения)

_________________________________ в_________ класс____________ - _____________ . 
(наименование учреждения)

С Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен (а).

Согласен(а) на обработку своих персональных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном федеральным законодательством.
___________________ : »______ 20 __ года 

(подпись)

РОДИТЕЛИ ТслгУх::...... . ;

Отец:

Расписка-уведомление
Заявление___________________________________________________________________________
с приложением документов: 1) копия свидетельства о рождении, 2) свидетельство о 
регистрации ребенка на закрепленной территории принято « _»_____________20 года
и зарегистрировано под №_________ _______________ (Уварова М.В.)

ФИО (полностью),

(домашний адрес),

место работы (полностью), ДОЛЖНОСТЬ

Мать:
(служебный телефон) (домашний телефон)

ФИО (полностью),

(домашний адрес),

место работы (полностью), ДОЛЖНОСТЬ

(служебный телефон) . (домашний телефон)



Директору МБОУ «СОШ № 23» г. Чебоксары
Уваровой Марине Викторовне

родителя (законного представителя), ненужное зачеркнуть 
фамилия___________ _____имя_________________
отчество______________________________________
Место регистрации
город_______________улица___________________
дом______ корп.________кв.__ телефон ________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу принять (меня) моего(ю) сына (дочь)______________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

в (10 -11) класс___________________________________________________________________ .
(наименование учреждения)

Окончил(а) ____ классов________________________________________________________
(наименование учреждения)

Изучал(а)____________________________ язык
С Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а).
Приложение (нужное подчеркнуть): 
медицинская карта;
свидетельство о рождении (паспорт - при наличии);
документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства, пребывания; личное дело 
поступающего с годовыми отметками, заверенное печатью предыдущего образовательного 
учреждения;
выписка текущих отметок поступающего по всем изучавшимся предметам в предыдущем 
образовательном учреждении, заверенная печатью этого учреждения;
аттестат об основном общем образовании;
документ об уровне образования
иные документы (указать какие)_____ , __________ * ____________________________

Согласен(а) на обработку своих персональных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном федеральным законодательством.
Дата_________________ Подпись_______________________________________

Расписка-уведомление
Заявление

(наименование юридического лица)

Заявление___________________________________________________________________________
с приложением документов:
1) копия свидетельства о рождении
2) личное дело обучающегося
3) аггестат об основном общем образовании.

приняты принято «___»_________ 20___ года
и зарегистрировано под №______ (Уварова М.В.)



Принято на заседании педагогического 
совета МБОУ «СОШ №23» г. Чебоксары 
№2 от 06.12.2020 г.

Правила 
приема обучающихся в МБОУ «СОШ №23» г. Чебоксары


