
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ИРКУТСКА  
 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА  

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
от _________  № ______________ 
 

 
 

от 12.05.2010г. №203-02-455/10 

О Правилах приема в I, II-IX и X-XI классы  

Муниципальных общеобразовательных учреждений 

всех видов, расположенных  

на территории муниципального образования 

«Город Иркутск» 

 

В  связи с необходимостью приведения нормативных правовых актов 

города Иркутска в соответствие с законодательством, Уставом города 

Иркутска: 

   

1. Утвердить Положение  о Правилах приема в I, II-IX и X-XI классы 

муниципальных общеобразовательных учреждений всех видов, 

расположенных на территории муниципального образования «Город 

Иркутск» (приложение № 1). 

2. Департаменту образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации г. Иркутска  (В.В. Перегудова)  руководствоваться 

утвержденным  настоящим Положением и приложением к нему,  Положением 

«Об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которые временно или постоянно не могут посещать школу по 

индивидуальным учебным планам на дому», утвержденным распоряжением 

заместителя мэра города Иркутска - председателя комитета по социальной 

политике и культуре администрации г. Иркутска   от 17.11.2009 №203-52-960/9. 

3. Отменить распоряжения мэра - председателя комитета по социальной 

политике и культуре администрации г. Иркутска  от 15.04.2004 №203-02-212/4 

«Об утверждении Порядка приема граждан в муниципальные 

общеобразовательные учреждения г. Иркутска» и  от 31.03.2004 №203-02-173/4 

«Об утверждении порядка организации индивидуального обучения больных 

детей на дому».  

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

председателя комитета-начальника департамента образования комитета по 

социальной политике и культуре администрации г.  Иркутска  В.В. Перегудову. 

         

В.Ф. Вобликова 
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Согласовано: 

Заместитель председателя 

комитета - начальник 

департамента образования 

комитета по социальной 

политике и культуре 

администрации  

г. Иркутска 

 В.В. Перегудова 

 

 
 

 

Юрист комитета по 

социальной политике и 

культуре администрации  

г. Иркутска  

А.В. Шаболина  

 

 

 

 

Исполнитель: 

главный специалист отдела общего 

образования департамента 

образования комитета по 

социальной политике и культуре 

администрации г. Иркутска  

 

Н.С. Введенская  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

к распоряжению 

заместителя мэра – председателя  

комитета по социальной политике и  

культуре администрации г. Иркутска 

 от « 12 мая»2010г. № 203-02-455/10  
 

 

ПРАВИЛА  

приема в I, II-IX и X-XI классы муниципальных общеобразовательных 

учреждений всех видов, расположенных на территории 

муниципального образования «Город Иркутск»  
 

 

I.  Общие положения 

 

1.1. Настоящие  правила разработаны  в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации,  Законом РФ «Об образовании»,  Федеральным 

Законом «О гражданстве Российской Федерации» (в ред. Федерального  закона 

от 23.07.2008 № 160-ФЗ), Федеральным Законом  «О беженцах» (в ред. 

Федерального  закона от 23.07.2008 № 160-ФЗ), Федеральным Законом «О 

вынужденных переселенцах» (в ред. Федерального закона от 23.12.2003 № 186-

ФЗ), Федеральным Законом «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ, Федеральным Законом   «О 

праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и места жительства в пределах Российской Федерации»    Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, Положением о 

департаменте образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации г. Иркутска (далее – Департамент), утвержденным 

распоряжением мэра г. Иркутска от 26.06.08. №031-10-732/8 (в ред. от 

27.01.2010г. №031-10-40/10).   

1.2.  Правила определяют требования к приему граждан в I, II-XI классы   

муниципальных общеобразовательных учреждений г. Иркутска (далее – МОУ 

г. Иркутска), расположенных на территории муниципального образования 

«Город Иркутск» в части, не урегулированной Законом Российской Федерации  

«Об образовании».   

1.3. При приеме  граждан в I, II-XI классы   МОУ г. Иркутска обязаны 

ознакомить родителей (законных представителей) с уставом,  настоящими 

правилами, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством об аккредитации, основными образовательными 

программами, реализуемыми данным общеобразовательным учреждением, 

и  другими документами, регламентирующими организацию учебно-

воспитательного процесса в этом муниципальном  общеобразовательном 

учреждении.  
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1.4. Во время подачи заявления о приеме  в I, II-XI классы   МОУ г. Иркутска 

родители (законные представители) обязательно предъявляют документ, 

удостоверяющий личность и оригинал свидетельства о рождении ребенка. 
1.5. Зачисление в I, II-XI классы   МОУ г. Иркутска оформляется приказом 

директора.  

После зачисления на    каждого   обучающегося   в    МОУ г. Иркутска 

формируется   в установленном порядке личное дело. 

 

II.  Правила приема детей в первые классы муниципальных 

общеобразовательных учреждений   г. Иркутска 

 

2.1. В первый класс  муниципальных общеобразовательных учреждений 

г. Иркутска  принимаются  все дети, подлежащие обучению и 

проживающие на данной территории  по достижению ими на 1 сентября 

текущего года возраста шести лет шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет.    

2.2. По заявлению родителей (законных представителей)  в первые классы  

МОУ г. Иркутска могут быть приняты дети, не достигшие 6 лет 6 месяцев к 

началу учебного года, обучение которых должно проводиться  с 

соблюдением всех гигиенических требований по организации пребывания 

детей шестилетнего возраста.  

2.3.  Департамент образования комитета по социальной политике и 

культуре администрации города Иркутска за каждым  микрорайоном по  

административным округам закрепляет общеобразовательные 

учреждения, что  обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан,  

проживающих на данной территории  по достижении ими возраста, указанного 

в п. 2.2 настоящих Правил.   

2.4.  МОУ г. Иркутска обеспечивает учет всех граждан закрепленного 

микрорайона, подлежащих обучению. 

2.5.       В первую очередь приему в первые классы МОУ г. Иркутска 

подлежат: 

2.5.1. дети, проживающие в микрорайоне, закрепленном  за МОУ г. 

Иркутска;  

2.5.2.  дети, старшие братья и сестры которых учатся в других классах этой 

школы; 

2.5.3.   дети военнослужащих по месту жительства их семей;  

2.5.4.   дети сотрудников милиции.  

2.6. Администрация МОУ г. Иркутска может отказать гражданам (в том 

числе не проживающим на данной территории) в приеме их детей в первый 

класс только по причине отсутствия свободных мест в  муниципальном 

общеобразовательном учреждении в письменном виде.  

В этом случае департамент образования комитета по социальной 

политике и культуре администрации г. Иркутска  предоставляет родителям 

(законным представителям) информацию о наличии свободных мест в МОУ г. 
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Иркутска на данной территории (в данном районе, микрорайоне) и 

обеспечивает прием детей в первый класс.   

2.7. Прием в первые классы  МОУ г. Иркутска  детей из семей беженцев, 

вынужденных переселенцев и иностранных граждан осуществляется на 

основании письменного заявления с указанием адреса фактического 

проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных 

документов. 

         При подаче заявления родители (законные представители) 

предъявляют документ, удостоверяющий личность и оригинал 

свидетельства о рождении ребенка.  

2.8. Не допускается при приеме в  первые классы МОУ г. Иркутска всех 

видов проведение испытаний (экзаменов, собеседований, тестов, 

конкурсов и т.п.).  

2.9. Для зачисления в первые классы   МОУ г. Иркутска родители 

(законные представители) представляют следующие документы: 

- заявление на имя  директора МОУ г. Иркутска (приложение 1 к 

данному Положению);  

- ксерокопию свидетельства о рождении, заверенную печатью МОУ г. 

Иркутска, в которое поступает ребенок; 

- медицинскую карту или  справку с медицинским заключением о 

возможности обучения в массовой школе.  

2.10. Документы, представленные родителями (законными 

представителями), регистрируются через секретариат  МОУ г. Иркутска в 

журнале приема заявлений в первый класс.  

После регистрации заявления заявителю выдается документ, 

содержащий следующую информацию:  

- входящий номер заявления о приеме в МОУ г. Иркутска;  

- перечень представленных документов и отметка об их получении, 

заверенная подписью секретаря или ответственного за прием документов и 

МОУ г. Иркутска;  

- сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс;   

- контактные телефоны для получения информации; телефон 

департамента образования комитета по социальной политике и 

культуре администрации города Иркутска.  

2.11.  Прием детей в первые классы МОУ г. Иркутска проводится с 1 

апреля текущего года. 

После окончания приема заявлений зачисление первоклассников в  

МОУ г. Иркутска оформляется приказом  директора  МОУ г. Иркутска не 

позднее 30 августа текущего года и доводится до сведения родителей 

(законных представителей). 

2.12. Комплектование  первых классов в МОУ г. Иркутска определяется 

потребностью населения микрорайона с учетом условий, созданных для 

осуществления образовательного процесса, требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и существующих нормативов 

финансирования. 
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2.13. Департамент образования комитета по социальной политике и 

культуре администрации города Иркутска  осуществляет учет детей 

школьного возраста и планирование сети общеобразовательных 

учреждений МО «Город Иркутск» в целях соблюдения гарантий на 

образование с учетом образовательных потребностей граждан. 

 

III.   Правила приема обучающихся во II-IX классы муниципального 

общеобразовательного учреждения г. Иркутска 
 

3.1. Прием обучающихся во II-IX классы  муниципального 

общеобразовательного учреждения г. Иркутска, которые проживают на 

определенной территории, осуществляется в следующем установленном 

порядке:  

3.1.1.  в начале учебного года по предоставлению  личного заявления 

родителей (законных представителей) на имя директора МОУ г. Иркутска, 

документов о результатах предыдущего учебного года (личного дела), 

медицинских документов установленного образца;  

3.2.2.  в течение учебного года по предоставлению личного  заявления 

родителей (законных представителей) на имя директора МОУ г. Иркутска, 

медицинских документов установленного образца, документов о результатах 

предыдущего учебного года (личного дела) и  документов, подтверждающих 

текущую успеваемость обучающегося.    

 

IV.   Правила приема обучающихся в X-XI классы муниципального 

общеобразовательного учреждения г. Иркутска 

 

4.1.  Количество набираемых X  классов,  регламентируется наличием 

условий, созданных МОУ г. Иркутска,  для ведения образовательного процесса 

и утверждается департаментом образования комитета по социальной политике 

и культуре администрации г. Иркутска.  

4.2.  Для поступления в  X  классы лиц,  обучавшихся в данном 

муниципальном общеобразовательном учреждении г. Иркутска, необходимы 

следующие документы:  

–  личное заявление родителей (законных представителей) на имя 

директора МОУ г. Иркутска; 

– аттестат о получении основного общего образования; 

 – справка о результатах сдачи экзаменов в новой 

(стандартизированной) форме. 

4.3. Прием  в   X  классы лиц, пришедших из других  

общеобразовательных учреждений, осуществляется в следующем 

установленном порядке:  

4.3.1.  в начале учебного года  в общеобразовательные классы по 

предоставлению  личного заявления родителей (законных представителей) 

на имя директора МОУ г. Иркутска, аттестата об основном общем 

образовании, справки о результатах сдачи экзаменов в новой 
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(стандартизированной) форме,  личного дела, медицинских документов 

установленного образца;  

4.3.2.  в течение учебного года в общеобразовательные классы по 

предоставлению личного  заявления родителей (законных представителей) на 

имя директора МОУ г. Иркутска, аттестата об основном общем образовании, 
справки о результатах сдачи экзаменов в новой (стандартизированной) форме,  

личного дела, медицинских документов установленного образца и  документов, 

подтверждающих  текущую успеваемость обучающегося;  

4.3.3.  в начале учебного года  в  профильные классы по 

предоставлению  личного заявления родителей (законных представителей) 

на имя директора МОУ г. Иркутска, аттестата об основном общем 

образовании, справки о результатах сдачи экзаменов в новой 

(стандартизированной) форме по предметам, соответствующим данному 

профилю обучения,  личного дела, медицинских документов 

установленного образца; 

4.3.4.   в  течение учебного года  в  профильные классы по 

предоставлению  личного заявления родителей (законных представителей) 

на имя директора МОУ г. Иркутска, аттестата об основном общем 

образовании, справки о результатах сдачи экзаменов в новой 

(стандартизированной) форме по предметам, соответствующим данному 

профилю обучения,  личного дела, медицинских документов 

установленного образца. 

4.4. Во время подачи заявления родители (законные представители) 

обязательно предъявляют документ, удостоверяющий личность и 

оригинал свидетельства о рождении ребенка. 

4.5. Лица,  обучавшиеся в данном МОУ г. Иркутска, окончившие IX 

классов и поступавшие в другие учебные заведения,  имеют право на 

поступление в X  класс на общих основаниях, т. е. при наличии в X  

классах «свободных» мест на момент подачи заявления (не менее 25 

человек в классе). 

 4.6. Прием в   XI классы осуществляется в следующем установленном 

порядке: 

4.6.1.  в начале учебного года  в общеобразовательные классы по 

предоставлению  личного заявления родителей (законных представителей) 

на имя директора МОУ г. Иркутска, аттестата об основном общем 

образовании, справки о результатах сдачи экзаменов в новой 

(стандартизированной) форме,  личного дела, медицинских документов 

установленного образца; в профильные классы – личного заявления 

родителей (законных представителей) на имя директора МОУ г. Иркутска, 

аттестата об основном общем образовании, справки о результатах сдачи 

экзаменов в новой (стандартизированной) форме по предметам, 

соответствующим данному профилю обучения; 

4.6.2.  в течение учебного года в общеобразовательные классы по 

предоставлению личного  заявления родителей (законных представителей) 

на имя директора МОУ г. Иркутска, аттестата об основном общем 
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образовании, справки о результатах сдачи экзаменов в новой 

(стандартизированной) форме,  личного дела, медицинских документов 

установленного образца и  документов, подтверждающих  текущую 

успеваемость обучающегося; в профильные классы – личного заявления 

родителей (законных представителей) на имя директора МОУ г. Иркутска, 

аттестата об основном общем образовании, справки о результатах сдачи 

экзаменов в новой (стандартизированной) форме по предметам, 

соответствующим данному профилю обучения. 

 

Начальник департамента  

образования                                                                            В.В. Перегудова 
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Приложение 1 

 

к Положению «Правила приема в I,  

II-IX и X-XI классы муниципальных 

 общеобразовательных учреждений 

 всех видов, расположенных  

на территории муниципального 

 образования «Город Иркутск»  

 

Директору МОУ 
_____________________________________________________                                                                     

(наименование МОУ  по уставу) 
_____________________________________________________ 

                       (ФИО директора МОУ) 

от  гр. ________________________________________________, 

                             (ФИО) 

                                                          проживающего (ей) по адресу:_____________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

                                            Контактный телефон________________________________ 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

Прошу  принять моего ребенка _______________________________________________,  

                                                                                       ФИО ребенка 

проживающего по адресу:__________________________________________ 
 

в ________класс муниципального общеобразовательного учреждения 

_________________________________________________________г. Иркутска 
                                          вид МОУ 

                                                                                                                                        

 

 

«__________» 20______г.                                           ____________________                 
                                                                                                                              (подпись) 

 

 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

 

копия свидетельства о рождении ребенка; 

медицинская справка; 

и т.д. 

  


