
Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом МАОУ СОШ № 4 
от «15» января 2015 г. № 24 

ПРАВИЛА 
приема граждан в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением английского языка» 

1. Правила регламентирует прием граждан, не урегулированный нормативными правовыми 
актами в области образования федерального, регионального и муниципального уровней, в 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 с 
углубленным изучением английского языка» (далее - Учреждение) для обучения по основным 
общеобразовательным программам (далее - ООП) начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. 

2. Правила приема граждан в Учреждение для обучения по ООП общего образования 
обеспечивают прием граждан, проживающих в г. Новый Уренгой на территории, 
закрепленной Постановлением Администрации города Новый Уренгой от 12.12.13 №415 за 
Учреждением (далее - закрепленная территория), и имеющих право на получение общего 
образования (далее - закрепленные лица). 

3. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в ней 
свободных мест. В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные представители) 
ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию 
обращаются непосредственно в Департамент образования Администрации города Новый 
Уренгой. 

4. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя 
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 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. N 115-ФЗ "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

4.1. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации Учреждения, 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 их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных") 

4.2. Прием заявлений в первый класс Учреждения для граждан, проживающих на 



закрепленной территории, начинается с 1 февраля и завершается 30 июня текущего года 
(завершение приема заявлений может завершиться ранее, при условии заполнения 
свободных мест). 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 
класс начинается с 1 июля (при наличии свободных мест) до момента заполнения свободных 
мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

5. Прием граждан в классы с углубленным изучением английского языка основной 
школы и профильные классы (группы) средней школы осуществляется в соответствии с 
«Положением об установлении случаев и порядка организации индивидуального отбора при 
приёме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 
для получения основного общего и среднего общего образования с углублённым изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения в Ямало-Ненецком 
автономном округе», утвержденным постановлением Правительства ЯНАО от 10.12.2014 г. 
№ 978-П. 

5.1. Право на участие в индивидуальном отборе имеют обучающиеся с итоговыми 
отметками «отлично» и «хорошо» по английскому языку при формировании 5 класса с 
углубленным изучением английского языка. Дата начала проведения индивидуального 
отбора обучающихся 4 классов (будущих пятиклассников) и сроки приема документов для 
проведения индивидуального отбора ежегодно устанавливаются приказом директора 
Учреждения. 

5.2. Прием обучающихся в 6-9 классы с углубленным изучение английского языка 
(при наличии свободных мест) осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей) при условии, что обучающийся обучался ранее в образовательной 
организации, реализующей программы углубленного изучения английского языка. 

5.3. На уровне среднего общего образования с целью более полного удовлетворения 
образовательных запросов молодежи, создания благоприятных условий для развития 
творческого и интеллектуального потенциала, целенаправленной подготовки обучающихся к 
продолжению • образования в высших и профессиональных образовательных организациях 
прием в группы профильного обучения с учетом индивидуальных учебных планов 
осуществляется на общих основаниях и регламентируется «Положением об обучении по 
индивидуальному учебному плану», утвержденному приказом от 30.08.2013 г. № 446 
(приложение 15). Порядок зачисления в группы профильного обучения, устанавливается 
ежегодно и утверждается директором Учреждения не позднее марта текущего года. 


