
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа №41 г.Пензы 

(МБОУ СОШ №41 г.Пензы) 

Нормативно – правовая документация, регламентирующая 

Порядок приема граждан на обучение в МБОУ СОШ№41 г. Пензы 
Прием в школу осуществляется в соответствии 

-с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- с  Федеральным законом «О внесении изменений в статью 54 Семейного 

кодекса РФ и статью 67 Закона «Об образовании в РФ» от 2 декабря 2019 года № 

411-ФЗ. 

-приказом  Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  №458 от 

02 сентября 2020г. 

- Уставом МБОУ СОШ №41 

 
Дети отдельных категорий граждан имеют право на предоставление места 

в общеобразовательной организации в первоочередном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. Проживающие в одной 

семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в государственные образовательные 

организации субъектов Российской Федерации и муниципальные 

образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.   

Зачисление детей в школу оформляется приказом в течение 7 рабочих дней 

после приема документов. Приказ о формировании первого (первых) классов 

издается по мере комплектования классов, но не позднее чем за 2 дня до 

начала учебного года. 

 
При подаче заявления родители (законные представители) ребенка  

являющегося гражданином РФ, предъявляют оригиналы документов: 

-документ, удостоверяющий личность родителей (законных 

представителей); 

-свидетельство о рождении, удостоверяющий личность ребенка, 

являющегося гражданином РФ; 

-свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (по месту 

пребывания) на закрепленной за общеобразовательным учреждением 

территории или документ о 

-регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной за 

общеобразовательным учреждением территории; 

-документы, подтверждающие наличие льготы;  

 



Территория микрорайона, закрепленные за муниципальным 

общеобразовательным учреждением 
 Улицы: Активная, Астраханская, Буровая,  

Димитрова, Долгорукова №№ 1-25, 27-39а;  

Лажечникова, Карьерная, Котовского, Колхозная,  

Ломоносова, Матросова, Н.- Прогонная, Н. – Озерная,  

Озерная, Осипенко, Пойменная, Поселковая (№№1-10),  

Проходная (№№ 1- 26), Прогонная, Проезжая (№1-40),  

Партизанская, 1-я, 2-я Партизанская; Расковой,  

Светлополянская (№№ 1-73) Складская,  

Чаадаева (№№ 1-20), Чапаева (№№1-40), Щорса,  

Привокзальная (четная);  

 

Проезды: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Активные; 2-й, 3-й, 4-й Колхозные,  

1-й, 2- й, 3-й Матросова,  

Буровой, 1,2-й Димитрова, Котовского,  

Чапаева, Чаадаева, Осипенко, Расковой,  

Чапаева, 1-й, 2-й Пойменные, 

 1-й, 2-й Ломоносова, 2-й Проезжий, Складской, 

 

Переулки: Озерный, Складской, Узенький, Буровой 

 

 

График приема документов  

 

 Понедельник       9.00 -17.00  

Вторник                9.00 -17.00 

Среда                    9.00 -17.00 

Четверг                 9.00 -17.00 

Пятница                9.00 -17.00  

 

Родители (законные представители), обучающихся имеют право: 

-выбирать общеобразовательное учреждение, форму получения 

образования, однако не могут настаивать на реализации каких – либо 

образовательных программ, услуг, форм получения образования, не 

включенных в ООП НОО МБОУ СОШ №41; 

-защищать законные права и интересы детей; 

Родители (законные представители), обучающихся обязаны: 

-создать условия для поступления в 1 класс ребенка, при достижении им 

школьного 

возраста. 

-выполнять Устав школы в части, касающихся их прав и обязанностей. 

 
 



 


