Условия приема.
1. Прием и обучение детей на 2 уровня образования: основное общее (5-9
кл.), среднее общее (10-11 кл) осуществляется бесплатно.
2. Заявителями на зачисление в образовательную организацию являются
физические лица:
- родители (законные представители) несовершеннолетних граждан;
- совершеннолетние граждане.
От имени заявителя могут выступать иные лица, имеющие право в
соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу
наделения их заявителями в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать
от их имени.
3. В МБОУ СОШ №27 принимаются граждане:
3.1. проживающие в микрорайоне, закрепленном за школой:
Мира 19, 23/1;
Лермонтова 2, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/2, 6/3, 10, 11, 12, 13, 13/1, 13/2;
Островского 9, 9/1, 17, 19, 21, 21/1, 21 а, 29;
Профсоюзов 22, 26, 28, 32, 34, 34/1, 36, 38, 40, 42;
бульвар Писателей 15, 21, 21/1.
3.2. не проживающие на указанной в п.4.1 территории, при наличии
свободных мест.
4. При приеме на свободные места преимущественным правом обладают
граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в
организации в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст.
46 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции», ст. 19, 24
Федерального закона от 27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе военнослужащих»).
5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе
только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
6. В приеме в МБОУ СОШ №27 может быть отказано только по причине
отсутствия свободных мест. В случае отсутствия свободных мест родители
(законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка имеют
право обратиться в иное образовательное учреждение либо в департамент
образования Администрации города. В департамент образования можно
обратиться как письменно с заявлением в свободной форме, направленным
электронной почтой по адресу: don@admsurgut.ru, так и устно с просьбой о
содействии в выборе общеобразовательного учреждения – в отдел общего
образования (лично по адресу ул. Гагарина, 11, кабинеты 302, 303) или по
телефону 52-53-42.
Информация о наличии свободных мест в образовательной организации
размещается на сайте МБОУ СОШ №27 (http://school27.admsurgut.ru/
в разделе «Сведения об образовательной организации», ссылка «Вакантные
места для приема (перевода) учащихся», в приемной школы и обновляется по
мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.
7. Приём заявителей осуществляет секретарь МБОУ СОШ №27 с

понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 за исключением времени перерыва
на обед (с 13.00 до 14.00).
8. Подробную информацию по вопросам приема граждан можно получить
по телефону 52-04-31 у секретаря школы, а также при личном обращении, с
использованием средств почтовой связи и электронной почты
sc27@admsurgut.ru.

