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Правила приема граждан в муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Школу «Эврика-развитие» г. Томска

1. Общие положения

1.1.    Настоящие  правила  приема  граждан  в  муниципальное  автономное
общеобразовательное учреждение Школу «Эврика-развитие» г. Томска (далее – Правила)
устанавливают  порядок  приёма  детей  в  соответствии  с  Приказом  Минпросвещения
России  №  458  от  02.09.2020  г.  «Об  утверждении  порядка  приема  на  обучение  по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»,   распоряжением  департамента  образования    администрации   Города
Томска от 14.03.2023 № 215 р «О закреплении  муниципальных общеобразовательных
учреждений  за  территориями  муниципального  образования  «Город  Томск»»,
определяющим прием всех детей,  которые проживают на  территории  муниципального
образования «Город Томск» и имеют право на получение образования соответствующего
уровня.

1.2.    Правила разработаны в  целях соблюдения конституционных прав  граждан на
образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, реализации государственной
политики в области образования, защиты интересов детей и удовлетворения потребностей
семьи  в  выборе  общеобразовательного  учреждения  и  в  соответствии  со  следующими
правовыми актами: 
 Конституцией Российской Федерации; 
 Федеральный  закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
 Федеральный  закон от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления

государственных и муниципальных услуг»;
 Федеральный  закон от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных

граждан в Российской Федерации»;
 Постановление Правительства  Российской  Федерации  от  26.03.2016  №  236  «О

требованиях  к  предоставлению  в  электронной  форме  государственных  и
муниципальных услуг»;

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых в электронном виде»;

 Федеральный  закон  от  02.12.19  №  411  –  ФЗ  «О  внесении  изменений  в  ст.  54
Семейного кодекса РФ и ст. 67 п.3.1. Федерального закона «Об образовании в РФ»

 Приказ Минпросвещения России № 458  от 02.09.2020г «Об утверждении порядка
приема  на  обучение  по  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования»;

 Приказ Минпросвещения России № 707 от 08.10.2021 г. «О внесении изменений в
приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  2  сентября  2020  г.  №  458  «Об
утверждении  порядка  приема  на  обучение  по  образовательным  программам
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начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Приказ  Министерства  Просвещения  России  № 47  от  23.01.2023  г.  «О  внесении

изменений в п.12 Порядка приема на  обучение по образовательным программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»,
утвержденного приказом Министерства Просвещения РФ от 02.09. № 458

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 №
177  «Об утверждении  Порядка  и  условий  осуществления  перевода  учащихся  из
одной  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность  по
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
общего  образования,  в  другие  организации,  осуществляющие  образовательную
деятельность  по  образовательным  программам  соответствующих  уровня  и
направленности»;

  Закон Томской  области  от  12.08.2013  №  149-ОЗ  «Об  образовании  в  Томской
области»;

1.3.  Школа  размещает  на  своем  информационном  стенде  и  официальном  сайте
распорядительный акт органа местного самоуправления о закреплении Школы «Эврика-
развитие»  г.  Томска  за  конкретными территориями  в  течение  10  календарных  дней  с
момента его издания.

2. Права и обязанности

2.1. МАОУ  Школа  «Эврика-развитие»  г.  Томска  (далее  -  Учреждение)  при
приеме  детей  обязано  ознакомить поступающего  и  (или)  его  родителей  (законных
представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством  о  государственной  аккредитации,  основными  образовательными
программами,  реализуемыми  Учреждением,  и  другими  документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права
и обязанности учащихся.

2.2. Родители (законные представители) учащихся имеют право:
 выбирать форму получения образования;
 выбирать формы обучения;
 выбирать  вариант  реализации  образовательной  программы  (согласно

заключению ПМПК);
 знакомиться  с  информацией  о  педагогических  системах  и  технологиях,

реализуемых в Школе.

3. Правила приема граждан

3.1. В Учреждение принимаются дети (как на начало, так и в течение учебного
года), которые имеют право на получение общего образования соответствующего уровня,
если иное не предусмотрено Федеральным законом № 273 «Об образовании».

3.2. Регистрация по месту жительства детей, не достигших четырнадцати лет и
проживающих вместе  с  родителями  (законными представителями),  а  также  для  детей,
находящихся  под  опекой,  осуществляется  с  выдачей  свидетельства  о  регистрации  по
месту жительства. 

3.3. Все  дети,  достигшие  школьного  возраста,  зачисляются  в  первый  класс
Учреждения  в  соответствии  с  настоящими  Правилами  независимо  от  уровня  их
подготовки. 

3.4. Приём граждан на уровень обучения начального общего, основного общего,
образования осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). 

3.5. Учреждение, в случае реализации на уровне основного общего и среднего
общего  образования  общеобразовательных  программ  углубленного  и/или  профильного
изучения отдельных предметов, в целях наиболее полного удовлетворения потребностей
учащихся  предусматривает  выявление  склонностей  детей  к  углубленной  и/или
профильной подготовке по соответствующим учебным предметам.
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3.6. В  Учреждении  приказом  руководителя  может  создаваться  приемная
комиссия по приему детей в первые и десятые профильные классы. Прием учащихся во 2 -
9 и 11 классы осуществляется лично руководителем Учреждения.

3.7. Для  удобства  родителей  (законных  представителей)  детей  Учреждение
вправе установить график приема документов, предусматривающий оптимальное время, с
учетом интересов работающих родителей (законных представителей).

3.8. Прием граждан 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).

3.9. Заявитель вправе подать запрос о предоставлении услуги по зачислению в
МАОУ  Школа  «Эврика-развитие»  г.  Томска  в  письменной  форме  или  в  форме
электронного документа.

3.10. Способы направления  запроса  о  предоставлении услуги  по зачислению в
МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. Томска:

1) личное обращение заявителя по месту работы приемной комиссии; 
2)  посредством  ЕПГУ,  заполняется  в  автоматическом  режиме  путем  заполнения
электронной  формы,  расположенной  на  сайте  http://www.gosuslugi.ru/,  в  разделе
«Образование». 
3)  посредством  Портала  образовательных  услуг  Томской  области  Портал
образовательных услуг Томской области    https://eu.tomedu.ru/ ; 
4)  посредством  почтового  отправления  заказным  письмом  на  адрес  школы  с
уведомлением о вручении.
3.11.  Заявление  о  предоставлении  услуги  по  зачислению  на  обучение  в  МАОУ

Школа «Эврика-развитие» г. Томска подписывается заявителем (уполномоченным лицом
в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом). 

3.12. Форма заявления размещается в Учреждении на информационном стенде и на
официальном сайте Учреждения (согласно приложению № 1).
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие
сведения:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
2) дата и место рождения ребенка;
3)  фамилия,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии)  родителей  (законных

представителей) ребенка;
4)  адрес  места  жительства  ребенка.  его  родителей  (законных представителей)  и

адрес места пребывания ребенка;
5)  адрес  электронной  почты,  контактные  телефоны  (при  наличии)  родителей

(законных представителей) ребенка;
6)  сведения  о  наличии  права  внеочередного,  первоочередного  или

преимущественного приема;
7) сведения о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной

программе  и  (или)  в  создании  специальных  условий  для  организации  обучения  и
воспитания  учащегося  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  соответствии  с
заключением  психолого-медико-педагогической  комиссии  (при  наличии)  или  инвалида
(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
8) согласие родителей (законных представителей) на обучение ребенка по адаптированной
образовательной  программе  (в  случае  необходимости  обучения  ребенка  по
адаптированной образовательной программе);
9) согласие поступающего, достигшего возраста 18 лет, на обучении по адаптированной
образовательной  программе  (в  случае  необходимости  обучения,  поступающего  по
адаптированной образовательной программе);
10) язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков
народов РФ или на иностранном языке);
11) родной язык из числа языков народов Российской Федерации,
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12)  факт  ознакомления  с  лицензией,  уставом  ООУ,  свидетельством о  государственной
аккредитации  Учреждении,  с  общеобразовательными  программами  и  другими
документами;
13)  согласие  на  обработку  персональных  данных  ребенка,  родителей  (законных
представителей) ребенка.

3.13. В случае личного обращения заявителя в  МАОУ Школа «Эврика-развитие» г.
Томска заявление  о  зачислении  вносится  в  автоматизированную  информационную
систему ГИС «Образование Томской области» модуль «Е-услуги. Образование» в течение
15 минут и подлежит обязательной регистрации специалистом, ответственным за прием и
регистрацию документов, в журнале приема заявлений в день поступления заявления в
ООУ в порядке очередности. 

В случае  обращения  заявителя  посредством почтового отправления,  обращения  в
электронной форме в МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. Томска, заявление о зачислении
вносится в автоматизированную информационную систему ГИС «Образование Томской
области» модуль «Е-услуги. Образование» в течение 2 рабочих дней с момента получения
в ООУ при наличии всех необходимых данных согласно п.3.18. настоящих Правил.

3.14. Для получения услуги по зачислению в  МАОУ Школа «Эврика-развитие» г.
Томска посредством подачи личного заявления заявителю необходимо прийти в школу
после  объявления  ООУ  о  начале  оказания  услуги  по  зачислению  в  МАОУ  Школа
«Эврика-развитие»  г.  Томска с  подлинными документами,  подать  заявление  в  порядке
живой очереди.

3.15.  Для  получения  услуги  по  зачислению  в  школу  по  средствам  почтового
отправления,  заявителю необходимо отправить  заказное письмо на официальный адрес
школы с  уведомлением  о  вручении.  После  чего  в  течении  3  рабочих  дней  с  момента
внесения  заявки  о  зачислении  в  автоматизированную  информационную  систему  ГИС
«Образование Томской области» модуль «Е-услуги. Образование» предоставить в школу
оригиналы отправленных ранее посредством почтового отправления документов. В случае
непредоставления  в  указанное  время  заявителем  оригиналов  документов  заявление  на
предоставление  услуги  по  зачислению  в  Школу  исключается  из  общей  очереди  ГИС
«Образование Томской области» модуль «Е-услуги. Образование» на оказание услуги по
зачислению  в  Школу  с  правом  повторной  подачи  заявления  о  приеме  на  обучение  в
Школу в общем порядке. 

3.16. При предоставлении услуги посредством ЕПГУ заявителю в течение 3 рабочих 
дней с момента внесения заявки о зачислении в автоматизированную информационную 
систему ГИС «Образование Томской области» модуль «Е-услуги. Образование» 
необходимо предоставить в школу оригиналы или копии документов, подтверждающих 
первоочередное и преимущественное право приема на обучение или документов, 
подтверждение которых в электронном виде невозможно. 

3.17.  Датой  и  временем  регистрации  заявления  о  зачислении  в  общей  очереди
является  день  и  время  поступления  заявления  в  информационную  систему  ГИС
«Образование  Томской  области»  модуль  «Е-услуги.  Образование»  МАОУ  Школы
«Эврика-развитие» г. Томска. 

3.18.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
услуги по зачислению в МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. Томска

При приёме заявлений родителей (законных представителей) приёмная комиссия
обязана  ознакомиться  с  документами,  удостоверяющими  личность  заявителя,  для
установления факта родственных отношений и полномочий законного представителя.

При  предоставлении  подложных  документов  либо  заведомо  ложных  сведений
родители (законные представители) ребенка или поступающий несут ответственность в
установленном законодательством РФ порядке.

Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет самостоятельно:
3.18.1. для зачисления в 1 класс образовательной организации:

1) заявление о предоставлении услуги по зачислению в  МАОУ Школа «Эврика-
развитие» г. Томска;

2)  документ  (копия),  удостоверяющий  личность  родителя  (законного
представителя),  либо документ,  удостоверяющий личность  иностранного  гражданина  и
лица без  гражданства  в Российской Федерации в соответствии со  ст.  10 Федерального
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закона  от  25.07.2002  №  115-ФЗ  «О  правовом  положении  иностранных  граждан  в
Российской Федерации»;

3)  документ  (копия),  удостоверяющий  права  (полномочия)  представителя
заявителя, в случае,  если с запросом о предоставлении услуги по зачислению в  МАОУ
Школа «Эврика-развитие» г. Томска обращается представитель заявителя;

4)  свидетельство  (копия)  о  рождении  ребенка  или  документ,  подтверждающий
родство  заявителя  -  при  подаче  заявления  родителями  (законными  представителями)
детей;

5)  документ  (копия)  о  регистрации  ребенка  по  месту  жительства  или  по  месту
пребывания  на  закрепленной  территории  или  справку  о  приеме  документов  для
оформления  регистрации  по  месту  жительства  -  при  подаче  заявления  родителями
(законными представителями) детей, проживающих на закрепленной территории;

6) разрешение учредителя   на прием ребенка в более раннем (раньше шести лет и
шести  месяцев)  или  более  позднем возрасте  (позже  восьми лет)  в  школу на  обучение
по образовательным программам начального общего образования;

7) справка с места работы родителя (законного представителя) при наличии права
первоочередного зачисления на обучение;

8)  копия свидетельства  о рождении полнородных и неполнородных брата  и/или
сестры в случае использования права преимущественного приема; 

9)  копия  документа,  подтверждающего  установление  опеки  или  попечительства
(при необходимости)

10) копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии)
11) согласие родителей (законных представителей) на обучение по адаптированной

основной общеобразовательной программе МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. Томска -
при подаче заявления родителями (законными представителями) детей с ограниченными
возможностями здоровья.

3.18.2. для зачисления в 10 класс МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. Томска:
1) заявление о предоставлении услуги по зачислению в МАОУ Школа «Эврика-

развитие» г. Томска;
2)  документ  (копия),  удостоверяющий  личность  родителя  (законного

представителя),  либо документ,  удостоверяющий личность  иностранного  гражданина  и
лица без  гражданства  в Российской Федерации в соответствии со  ст.  10 Федерального
закона  от  25.07.2002  №  115-ФЗ  «О  правовом  положении  иностранных  граждан  в
Российской Федерации»;

3) документ (копия), удостоверяющий права (полномочия) представителя, в случае
если  с  запросом  о  предоставлении  услуги  по  зачислению  в  МАОУ  Школу  «Эврика-
развитие» обращается представитель заявителя;

4) аттестат об основном общем образовании установленного образца;
5)  иные  материалы  в  соответствии  Положением  о  комплектовании  десятых

профильных классов (групп) МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. Томска.
3.18.3 для зачисления в образовательную организацию в порядке перевода:

1) заявление о предоставлении услуги по зачислению в МАОУ Школа «Эврика-
развитие» г. Томска;

2)  документ  (копия),  удостоверяющий  личность  родителя  (законного
представителя),  либо документ,  удостоверяющий личность  иностранного  гражданина  и
лица без  гражданства  в Российской Федерации в соответствии со  ст.  10 Федерального
закона  от  25.07.2002  №  115-ФЗ  «О  правовом  положении  иностранных  граждан  в
Российской Федерации»;

3) документ (копия), удостоверяющий права (полномочия) представителя, в случае
если  с  запросом  о  предоставлении  услуги  по  зачислению  в  МАОУ  Школа  «Эврика-
развитие» г. Томска обращается представитель заявителя;

4)  личное  дело  обучающегося  -  при  подаче  заявления  о  зачислении  в
образовательную  организацию в порядке перевода  по инициативе  заявителя  из  другой
образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность;

5) документ, содержащий информацию об успеваемости обучающегося в текущем
учебном  году  (выписка  из  классного  журнала  с  текущими  отметками  и  результатами
промежуточной  аттестации),  заверенные  печатью  МАОУ Школа  «Эврика-развитие»  г.
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Томска, из которой выбыл обучающийся, и подписью ее руководителя (уполномоченного
им лица);

3.19. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы.

3.20.  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.

3.21. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.

3.22.  При  отсутствии  документов,  подтверждающих  уровень  образования
гражданина  (в  случае  утраты  документов,  обучения  за  рубежом  и  др.),  Учреждение
определяет уровень освоения общеобразовательных программ с помощью промежуточной
(диагностической) аттестации. Порядок её проведения устанавливается Учреждением

3.23.  Копии  предъявляемых  при  приеме  документов  хранятся  в  Учреждении  на
время обучения ребенка.

3.24. 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
Учреждение,  о  перечне  представленных  документов.  Расписка  заверяется  подписью
должностного  лица  Учреждения,  ответственного  за  прием  документов,  и  печатью
Учреждения. Уведомление о факте приема заявления направляется в личный кабинет на
ЕПГУ (при условии завершения прохождения процедуры регистрации в единой системе
идентификации и аутентификации).

3.25. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
услуг по зачислению в МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. Томска, законодательством не
предусмотрены.  Сроки приема документов  граждан определены п 4.5 и 4.6 настоящих
Правил.

3.26.  Прием  в  Учреждение  (зачисление)  детей,  проживающих  на  закрепленной
территории,  а  также  детей,  имеющих  право  первоочередного  и  преимущественного
приема,  оформляется  приказом директора в течение 3 рабочих дней после завершения
приема документов на обучение в 1 класс в соответствии с планом набора, утвержденным
приказом директора школы «Об организации приема граждан в первые классы МАОУ
Школы «Эврика-развитие» г. Томска». 

3.27.  Прием в Учреждение (зачисление)  детей, не проживающих на закрепленной
территории,  оформляется  приказом директора  в  течение  5 рабочих дней после приема
документов.  Обработка  заявлений,  поданных  в  электронном  виде,  осуществляется  в
течение 5 рабочих дней с момента поступления в ГИС «Образование Томской области»
модуль «Е-услуги. Образование»

 3.28. При приеме детей в Учреждение в течение учебного года - приказ издается в
течение пяти рабочих дней.

3.29.  На каждого  зачисленного  в  Учреждение  ребенка  оформляется  личная  карта
учащегося.

3.30. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуги по
зачислению в МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. Томска:

1)  непредставление  всех  документов,  указанных  в  разделе  3.18  настоящего
Положения;

2) при не достижении ребенком возраста 6 лет 6 месяцев на 1 сентября текущего
года в  случае  отсутствия  разрешения  Учредителя  МАОУ Школа  «Эврика-развитие»  г.
Томска ребенка на прием в 1 класс;

3)  при  обращении  заявителя,  не  проживающего  на  территории,  за  которой
закреплено МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. Томска в срок, уставленный школой, для
приема заявлений для граждан, проживающих на закрепленной территории;

4) отсутствие свободных мест в ООУ, согласно требованиям Сан ПиН.
3.31. В случае принятия решения об отказе в зачислении в МАОУ Школа «Эврика-

consultantplus://offline/ref=406E8C5B6CB840F10A27D37E4DCE8EF4B5E5B5539ED9970C5AF4808D8E304753DB226E2A677223x2q0H


развитие»  г.  Томска  по  основаниям,  предусмотренным  настоящим  Положением,
заявителю направляется уведомление об отказе в зачислении ребенка в школу по форме,
согласно приложению 4 к Положению в течение 5 рабочих дней.

3.32.  В  случае  отказа  по  причине  отсутствия  свободных  мест  в  МАОУ Школа
«Эврика-развитие» г.  Томска заявитель  обращается  в комитет по общему образованию
департамента  образования  администрации  Города  Томска  для  решения  вопроса  о
зачислении ребенка или самого заявителя (если он совершеннолетний) в другое ООУ, в
котором имеются свободные места.

3.33. Приём на начальный уровень обучения учащихся в порядке перевода из других
Учреждений  или  учащихся,  ранее  получавших  образование  в  форме  семейного
образования, осуществляется в соответствии настоящими Правилами приёма.

3.34.  Результаты  зачисления  доводятся  Учреждением  до  сведения  родителей
(законных представителей), подавших заявление.

3.35.  Школа осуществляет обработку полученных в связи с приемом на обучение
персональных  данных,  поступающих  в  Школу,  в  соответствии  с  требованиями
законодательства РФ в области персональных данных.

4.  Приём учащихся на уровень 
начального общего образования

4.1.  В  первый  класс  принимаются  дети,  достигшие  к  1  сентября  учебного  года
возраста  шести  лет  шести  месяцев  при  отсутствии  противопоказаний  по  состоянию
здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.

4.2.  По  заявлению  родителей  (законных  представителей)  детей  учредитель  ООУ
вправе  разрешить  прием  в  Школу  на  обучение  по  образовательным  программам
начального общего образования в более раннем или в более позднем возрасте.

4.3.  Для приема в  Школу детей  до достижения  ими возраста  шести  лет  и шести
месяцев или после достижения ими возраста восьми лет (в том числе для детей с ОВЗ на
основании  рекомендаций  психолого-медико-педагогической  комиссии)  родители
(законные представители) детей предъявляют разрешение, выданное учредителем Школы.

4.4. С целью проведения организованного приема граждан в первый класс Школа
размещает на информационном стенде, на официальном сайте следующую информацию, а
также в федеральной государственной информационной системе ЕПГУ:

Информация Сроки размещения
О количестве мест в первых классах Не позднее 10 календарных дней с момента

издания  распорядительного  акта  о
закреплении  Школы  за  конкретной
территорией

О  наличии  свободных  мест  для  приема
детей, не проживающих на закрепленной за
Школой территорией

Не позднее 5 июля текущего года

4.5.   Прием  заявлений  в  первый  класс  детей,  проживающих  на  закрепленной
территории  (приложение  №  5),  а  также  детей,  имеющих  право  первоочередного  и
преимущественного предоставление места, начинается не позднее 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 момента заполнения свободных мест, но не
позднее 5 сентября текущего года.

4.6. Учреждение, закончившее прием в первый класс всех детей, проживающих на
закрепленной  территории  и  детей,  имеющих  право  первоочередного  и
преимущественного  приема,  осуществляет  прием  детей,  не  проживающих  на
закрепленной территории, ранее 6 июля по согласованию с учредителем.

4.7. Комплектование первых классов оформляется приказом директора не позднее 31
августа текущего года.

4.8. Распорядительные акты школы о приеме детей на обучение размещаются на
информационном стенде школы в день их издания.



5. Приём учащихся на уровень 
основного общего образования

5.1. На уровень основного общего образования принимаются учащиеся, освоившие
общеобразовательную  программу  начального  общего  образования,  а  также  учащиеся,
поступившие из других образовательных учреждений, при наличии свободных мест.

5.2.  Заявление  родителей  (законных  представителей)  о  приёме  учащегося  на
уровень основного общего образования после окончания первой ступени обучения в том
же Учреждении не требуется.

5.3. Приём на уровень основного общего образования учащихся в порядке перевода
из  других  общеобразовательных  учреждений  или  учащихся,  ранее  получавших
образование в форме семейного образования, осуществляется в соответствии с настоящим
Порядком приёма.

6. Приём учащихся на уровень
среднего общего образования

6.1.  На уровень среднего общего образования принимаются учащиеся,  имеющие
аттестат  об  основном  общем  образовании  и  желающие  получить  среднее  общее
образование.   

6.2. Для приёма учащихся на уровень среднего общего образования его родители
(законные  представители)  и  обучающиеся  подают  заявление  на  имя  директора
Учреждения  и  представляют  аттестат  об  основном  общем  образовании,  выданный  в
установленном порядке.1

6.3. Учреждение обеспечивает прием всех выпускников 9-х классов Учреждения,
которые освоили программу основного общего образования и желают получить среднее
общее  образование  на  третью  ступень  обучения,  в  10  классы  (группы)  профильного
обучения в соответствии с  Положением о комплектовании десятых профильных классов
(групп) МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. Томска.

7.  Категории граждан, имеющих права на первоочередной порядок
предоставления мест и преимущественное право зачисления

Право  на  первоочередное предоставление  места  в  Учреждение  имеют  граждане,
проживающие на территории, закрепленной за школой:

7.1. в соответствии с Федеральным законом от 27.05.1998г. № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих»:

7.1.1 дети военнослужащих по месту жительства их семей.

7.2. В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011г. ч. 6 ст.46 № 3-ФЗ «О
полиции», с Федеральным законом от 30.12.2012 г  ч.14 ст.3 № 283 –ФЗ «О социальных
гарантиях  сотрудникам  некоторых  федеральных  органов  исполнительной  власти  и
внесение изменений в законодательные акты РФ» ( независимо от формы собственности): 

7.2.1. дети сотрудника полиции;
7.2.2. дети  сотрудника  полиции,  погибшего  (умершего)  вследствие  увечья  или

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей;

7.2.3. дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в полиции;

7.2.4. дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции
вследствие увечья  или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением  служебных  обязанностей  и  исключивших  возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции;

7.2.5. дети  гражданина  Российской  Федерации,  умершего  в  течение  одного  года
после  увольнения  со  службы  в  полиции  вследствие  увечья  или  иного

1



повреждения  здоровья,  полученных  в  связи  с  выполнением  служебных
обязанностей,  либо  вследствие  заболевания,  полученного  в  период
прохождения  службы  в  полиции,  исключивших  возможность  дальнейшего
прохождения службы в полиции;

7.2.6. дети  находящиеся  (находившиеся)  на  иждивении  сотрудника  полиции,
гражданина Российской Федерации,  указанных в подпунктах 1 -  5  пункта
6.2.2. Правил приема.

7.3 Категории граждан, имеющих преимущественные права зачисления на обучение, не
зависимо от места регистрации

В соответствии  с  Приказом Минпросвещения  России № 47 от  23.01.2023 г.  «О
внесении изменений в п.12 порядка приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденного
приказом Министерства Просвещения РФ от 02.09. № 458 

п.12  ребенок,  в  том  числе  усыновленный  (удочеренный)  или  находящийся  под
опекой или  попечительством  в  семье,  включая  приемную  семью,  патронатную  семью,
имеет право преимущественного  приема на обучение по образовательным программам
начального общего образования в государственную или муниципальную образовательную
организацию, в которой обучаются его брат и /или сестра (полнородные и неполнородные,
усыновленные  (удочеренные),  дети,  опекунами  (попечителями)  которых  являются
родители  (законные  представители)  этого  ребенка,  или  дети,  родителями  (законными
представителями) которых являются опекуны (попечители) этого ребенка. 
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Приложение № 1
к Правилам приема граждан в

МАОУ Школу «Эврика-развитие» г. Томска

Директору
МАОУ Школы «Эврика-развитие» г. Томска

                                                         Паршаковой Е.И.
от_____________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя
(законного представителя) ребенка)

______________________________________
(Данные документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя)

______________________________________
______________________________________

_______________________________________
                                                                        (адрес по прописке)

______________________________________
(адрес места жительства и (или) адрес места

пребывания)
______________________________________

(адрес электронной почты)

контактный телефон ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ № ________

Прошу принять 
____________________________________________________________________________

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

____________________________ 
         (дата рождения ребенка )
____________________________________________________________________________, 

(адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка)

В _______ класс в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школу
«Эврика-развитие» г.Томска.

Прошу организовать для моего ребенка обучение на __________________ языке.

С целью реализации права на изучение родного языка из числа языков народов
Российской  Федерации,  в  том числе  русского  языка  как  родного  языка, на  основании
статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»  прошу  организовать  для  моего  ребенка  изучение  __________________
родного языка. 

Сведения о наличии первоочередного права или права преимущественного приема 
(заполняется при наличии права):

 первоочередное право ____________________________________________
 преимущественное право __________________________________________



Сведения о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной
программе  и  (или)  в  создании  специальных  условий  для  организации  обучения  и
воспитания  обучающегося  с  ОВЗ  в  соответствии  с  заключением  психолого-медико-
педагогической  комиссии  или  инвалида  (ребенка-инвалида)  в  соответствии  с
индивидуальной программой реабилитации:
_____________________________________________________________________________

(заполняется при наличии потребности, в случае отсутствия ставится прочерк)

Согласие на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (заполняется
в случае необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной программе):
 

 Согласен на обучение по адаптированной образовательной программе;
 Не согласен на обучение по адаптированной образовательной программе;

Прилагаются копии следующих документов: 
 Документ, удостоверяющий личность ребенка;

 Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка;

 Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства;

 Заключение психолого-медико-педагогической комиссии;

 Справка с места работы, подтверждающая право первоочередного приема;

 документ, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 
необходимости;

 свидетельство о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры, 
усыновленных (удочеренных) детей  (в случае использования права 
преимущественного приема на обучение по образовательным программам 
начального общего образования ребенка в государственную или муниципальную 
образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и 
неполнородные брат и (или) сестра);

С  уставом  Учреждения,  лицензией  на  осуществление  образовательной
деятельности,  свидетельством о государственной аккредитации,  общеобразовательными
программами, правилами внутреннего распорядка для обучающихся, локальными актами
и  иными  документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление
образовательной  деятельности,  права  и  обязанности  обучающихся  ознакомлен(а)
______________
(подпись)

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном федеральным законодательством.   _________________

(подпись)                                                                                                                                                                    
«___»________________20_____г.         

  ________________/_______________________
           (подпись)                                   (ФИО)



Приложение N 2
к Правилам приема граждан

 в МАОУ Школу «Эврика-развитие»  г.Томска

ЖУРНАЛ ПРИЁМА   ЗАЯВЛЕНИЙ   МАОУ Школы «Эврика-развитие» г. Томска
                                      (наименование образовательного учреждения)

№
п/п

Дата 
регистра
ции

Ф.И.О. 
ребёнка

Дата 
рождения
ребёнка

Перечень 
представлен
ных 
документов

Приме
чание

Подпись родителя
(законного 
представителя) 
подтверждающая 
сдачу документов

Подпись лица, 
ответственного 
за получение 
документов



Приложение N 3
к Правилам приема граждан

 в МАОУ Школу «Эврика-развитие» г.Томска

РАСПИСКА
о получении документов

МАОУ Школой «Эврика-развитие» г.Томска
___________________________________________________________________________
                (ФИО лица, ответственного за прием и регистрацию документов)
получены от _______________________________________________________________
                               (ФИО заявителя, представившего документы)
    следующие документы:

N
п/п

Наименование документа, реквизиты документа
(при их наличии)

Количество
экземпляров

1. Заявление  рег № 

2.

3.

...

Срок  уведомления  о  зачислении  в  ОУ:  в  течение  5  рабочих  дней  с  момента  издания
приказа о зачислении.

Контактный телефон ОУ:715-707

Документы сдал: _________________/_____________________________
                                 подпись                      расшифровка подписи
"___" ___________ 20___ г.

Документы получил:

__________________________________  ______________ (______________________)
  Должность лица, ответственного                    подпись            расшифровка подписи
      за прием документов
                           М.П.

"___" ___________ 20___ г.



Приложение N 4
к Правилам приема граждан

 в МАОУ Школу «Эврика-развитие»  г.Томска

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в зачислении ребенка в

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школу «Эврика-развитие»
г. Томска

_________________________
фио заявителя

 
Уведомляем Вас о том, что на Ваше заявление от "____" _____________ 20___ г.,

вход. № ____ (или №____ в ГИС «Е – услуги. Образование»), было принято решение об
отказе  в  зачислении  в  муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение
Школу «Эврика-развитие» г. Томска по причине 
_____________________________________________________________________________ 

Для  решения  вопроса  о  зачислении  ребенка  в  другую  муниципальную
общеобразовательную    организацию,  реализующую  образовательные  программы
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  Вы  можете
обратиться в комитет по общему образованию департамента образования администрации
Города Томска.

Директор 

М.П.



 
Приложение № 5

к Правилам приема граждан
 в МАОУ Школу «Эврика-развитие» г. Томска

Территория, за которой закреплено МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. Томска 

ул. Ю. Ковалева – нечетная сторона

ул. Энтузиастов, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45.

ул. А. Крячкова 19,21;

Все дома по улицам:

ул. П. Нарановича;

ул. Архитекторов; 

ул. Заречная 1-я;

ул. Заречная 2-я;

ул. Заречная 3-я;

ул. Заречная 4-я;

ул. Заречная 5-я;

ул. Малиновый проезд;

ул. Новоселов;

ул. Плавниковая;

ул. Тальниковая;

ул. Прибрежная;

ул. Ясная;

ул. Приточная;

ул.Рельефная;

ул. Рыбацкая;

ул. Ручейная;

ул. Грунтовая.
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