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Правила приёма граждан 

в муниципальное автономное общеобразовательное  
учреждение города Калининграда среднюю общеобразовательную  

школу № 28 (МАОУ СОШ № 28) 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящие Правила приема граждан в муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города Калининграда среднюю 
общеобразовательную школу № 28 (далее – МАОУ СОШ № 28) для обучения 
по основным общеобразовательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования.  

1.2.  Настоящие Правила в соответствии п.7 Порядка приема на обучение 
по образовательным программа начально общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения РФ от 2 сентября 2020 года №458 и устанавливают п.3 Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 15 
мая 2020 года №236 устанавливаются в части не урегулированной 
законодательством об образовании.  

1.3. Приём граждан разработано и осуществляется в соответствии с 
международными договорами РФ, с Конституцией Российской Федерации; 
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 228 «Об 
утверждении санитарных правил СП2.4.2.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей  и молодежи; Федеральным законом РФ от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; Приказом Министерства 
просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; Приказом Министерства 
просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования", 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 



12.03.2014 г. № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 
перевода обучающихся 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», 
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.08.2013 г. № 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования 
дошкольных образовательных учреждений, реализующих  основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования»; постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи"; приказом  Министерства  
образования  Калининградской  области  от 26.08.2016  №  947/1  «Об  
утверждении  типового  регламента  Министерства образования  
Калининградской  области  по  предоставлению  государственной  и 
муниципальной  услуги  «Зачисление  в  государственные  и  муниципальные 
общеобразовательные  организации  Калининградской  области»; 
постановлением Администрации городского округа «Город Калининград» от 
24.06.2015 №1006 « Об утверждении Административного регламента 
администрации городского округа «Город Калининград» предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», 
настоящими Правилами и Уставом МАОУ СОШ № 28. 

 
 

2. Правила приёма граждан в МАОУ СОШ № 28 
 

2.1. Заявления о приеме и документы для приема на обучения основным 
общеобразовательным программам подается в электронное форме, с помощью 
портала государственных услуг, через операторов почтовой связи или лично 
во время приема секретаря учебной части, размещенное на официальном сайте 
в сети Интернет (28shkola.ru) и информационном стенде; 

2.2 Образец заявления о приеме на обучение размещается в разделе на 
информационном стенде и официальном сайте в   сети Интернет в разделе 
«Сведения об организации – Документы – Локальные нормативные акты – 
Прием в школу» 



2.3. Заявление о приёме в МАОУ СОШ № 28 регистрируется в 
автоматизированной информационной системе «Запись в школу». 

2.4. Уведомление о результатах рассмотрения заявления направляется 
заявителю в течение 3 рабочих дней одним из способов: 

– направляется по электронной почте, указанной в заявлении; 
– выдается при личном обращении; 
– направляется по почтовому адресу. 
2.5. Организация индивидуального отбора при приеме осуществляется в 

соответствии с п. 18 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 
02.09.2020 №458  

2.6. Для решения спорных вопросов, возникающих при приёме в МАОУ 
СОШ № 28, граждане вправе обратиться к директору МАОУ СОШ № 28 и 
(или) в комитет по образованию администрации городского округа «Город 
Калининград».  

 
 

3. Правила приём граждан на обучение по основной 
образовательной программе дошкольного образования 

 
 3.1. Уполномоченное должностное лицо проводит оповещение 

родителей (законных представителей) с использованием телефонной связи, 
электронной почты, почтовых отправлений о том, что на его ребенка 
оформлено направление. 

 3.2. Основанием возникновения образовательных отношений является 
Договор об образовании по программам дошкольного образования между 
МАОУ СОШ № 28 и родителями (законными представителями). 

 3.3. Договор об образовании по программам дошкольного образования 
заключается в простой письменной форме. В Договоре об образовании по 
программам дошкольного образования указываются основные 
характеристики образования, в том числе вид, направленность 
образовательной программы (часть образовательной программы 
определенного уровня, виды и (или) направленности), форма обучения, срок 
освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

  
 

 
4. Правила приёма граждан в 10-е классы 



 
4.1. Организация индивидуального отбора для получения среднего 

общего образования осуществляется в соответствии с приказами 
Министерства образования Калининградской области от 31.12.2013 г. 1301/1 
«Об определении порядка организации индивидуального отбора 
обучающихся при приёме либо переводе в государственные и муниципальные 
образовательные организации для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для 
профильного обучения»   

4.2. Порядок организации индивидуального отбора, включающий в себя 
сроки, время, место подачи заявлений и процедуру индивидуального отбора 
публикуется на официальном сайте, информационном стенде не позднее 30 
календарных дней до начала индивидуального отбора. 

 
 

5. Правила приема граждан  
в кадетские классы 

 
5.1. Порядок организации индивидуального отбора, включающий в себя 

сроки, время, место подачи заявлений, процедуру и критерии 
индивидуального отбора публикуется на официальном сайте, 
информационном стенде не позднее 30 календарных дней до начала 
индивидуального отбора. 

5.2 Комплектование 5-х (кадетских) классов завершается не позднее 25 
августа. 

5.3. В кадетский класс зачисляются несовершеннолетние граждане, 
изъявившие желание обучаться в нём, из числа обучающихся на основании 
заявления родителей (законных представителей) и медицинских документов, 
подтверждающих отсутствие противопоказаний для занятий в данном классе 
с дополнительной физической нагрузкой и особенностями распорядка школы 
полного дня.  

5.4. При количестве желающих обучаться в кадетском классе, 
превышающем предельную наполняемость, преимуществом пользуются 
обучающиеся получившие наиболее высокий рейтинг по результатам оценки 
достижений комиссией. 

 
 

6. Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение 
 



6.1. Перевод обучающихся по образовательным программам 
дошкольного образования происходит в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 г. № 
1527, по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 177 

6.2. Документы о выбытии обучающегося хранятся в МАОУ СОШ № 28 
в течение 5 лет. 

6.3. Ответственность за организацию учёта движения обучающихся несёт 
директор МАОУ СОШ № 28.  

6.4. Контроль за системой учёта движения обучающихся с целью 
предотвращения выбытия без продолжения обучения осуществляется 
комитетом по образованию администрации городского округа «Город 
Калининград».  
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