
 



 

Зачисление в Учреждение оформляется приказом в течение 7 рабочих дней после приема 

документов и размещается на  информационном стенде и официальном сайте. 

   7.  Учреждение  не  позднее 1 июля  размещает информацию о наличии свободных мест 

для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории. Свободными являются 

места в классах, не укомплектованных в соответствии с предельной наполняемостью, 

установленной действующим законодательством. 

   8.  Для приема граждан в Учреждение необходимо предоставить следующие документы: 

- заявление одного из родителей (законных представителей) о зачислении ребенка в учреждение 

(образец - Приложение № 1 к настоящему Порядку); 

- оригинал документа, удостоверяющий личность  родителя (законных представителей) ребенка; 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка, 

- медицинская справка; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания  на 

закрепленной территории, или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом 

без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство  заявителя 

(или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающего право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации.  

       Иностранные граждане и лица без гражданства, все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

 Копия, предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время обучения 

ребенка. 

 9.  Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка. 

 10. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий 

классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют личное 

дело обучающегося, выданное Учреждением, в котором он обучался ранее. 

  11. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей 

в образовательное Учреждение не допускается. 

  12. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время 

обучения ребенка.  

 13.  При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное 

предоставление места в образовательном Учреждении  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

   14.  Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и  уставом Учреждения 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка.  

   15.  Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

   16.  Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений (Приложение №2 к Порядку). 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, 

ответственного за прием документов, и печатью Учреждения (Приложение №3 к Порядку). 

 17.  Учреждение может осуществлять прием заявлений в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

    18.  На каждого ребенка, зачисленного в образовательное Учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.  

 



Положение  согласовано  с учетом мнения Совета родителей Протокол №1 от  «16»  октября 

2015_г. 

 

  

         Приложение №1 к Порядку  

приема граждан 

Директору МБОУ 

         «Начальная школа –  

детский сад №14» 

Бочковой Н.В. 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу принять сына (дочь) в _____________________________________класс 

Фамилия, имя, отчество учащегося______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения____________________________________________ 

Место рождения______________________________________________________ 

Местожительства_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Из какого детского сада (школы) прибыл учащийся________________________ 

____________________________________________________________________ 

Контроль за успеваемостью и посещаемостью обязуюсь осуществлять. С Уставом 

учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации учреждения, режимом работы и образовательной 

программой ОУ ознакомлен (а). 

«____»______________20__г.   Подпись______________________ 

 

Сведения о родителях и лицах, их заменяющих______________________________ 

 

Степень родства (отец, мать, бабушка, опекун)______________________________ 

 

Фамилия__________________________ Фамилия___________________________ 

Имя______________________________    Имя_______________________________ 

Отчество__________________________   Отчество___________________________ 

Место работы______________________   Место работы_______________________ 

Должность________________________    Должность_________________________ 

Раб.тел.___________________________    Раб.тел.____________________________ 

Дом.тел.__________________________    Дом.тел.____________________________ 
 

Число членов семьи_____________________________________________________ 

 

Своей подписью заверяю согласие  на обработку моих персональных данных 

и персональных данных  моего ребенка в соответствии с действующим 

законодательством  

 

«_____»________________ 201__ г.               _________________________ 
   (Ф.И.О.) родителя     (законного 

представителя) 

 

Зачислить в «___» класс. Приказ по школе_________ от «___»____________20__г. 

 



Директор МБОУ «Начальная школа – детский сад №14»______________________ 

 

В алфавитную книгу записи учащихся включено шифр_______________________ 

 

Приложение №2 к Порядку  

приема граждан 

 

 

 
журнала регистрации заявлений первоклассников 

№ 

п/п 

Дата подачи 

документов 

ФИО 

заявителя 

Количество поданных документов Подпись 

Заявление Копия 

свидетельства 

о рождении 

Копия документа, 

подтверждающего 

право заявителя 

на пребывание 

Свидетельство о 

регистрации или 

другие 

документы 

(указать 

полностью) 

1        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       

Приложение №3 к Порядку  

приема граждан 

 

РАСПИСКА 

В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ О ПРИЕМЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Документы на имя _____________________________________________________ 

        (ФИО ребенка) 

от ___________________________________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя)) 

проживающей (его) по адресу:___________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

    

Входящий номер заявления  __________ от «___»______________20____г. 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Кол-во 

листов 

Примечание 

1 заявление от родителей (законных представителей) о 

зачислении ребенка в учреждение  

  

2 копия свидетельства о рождении ребенка,    

3 медицинская справка    

4 медицинская карта    

5 копия свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства на закрепленной территории  

  

6 копия документа, подтверждающего родство заявителя 

(или законность представления прав обучающегося) 

  

7 документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации.   

  

8 личное дело обучающегося    

9 другие документы:   

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

 

Приняты в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад 

№14» 

 

Подпись/расшифровка   принявшего документы          Подпись/расшифровка   сдавшего документы 

 



__________________/_______________/            _____________________/________________/ 

 

 «         »_________________20______   «         »________________________20______ 

М.П. 

 


