
 
 

Правила приема обучающихся в МКОУ СШ №1 г. Приволжска  

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования 

 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила приема обучающихся на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования  (далее 

Правила) регламентирует правила приема граждан Российской Федерации в МКОУ СШ 

№1 г. Приволжска.  

1.2. Правила разработаны на основе следующих нормативных актов: 

- Конституции Российской Федерации;  

- Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» 

от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ;  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации"; 

- Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"; 

- Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"; 

- Федерального  закона  от  30  декабря  2012  г.  N  283-ФЗ  "О социальных гарантиях со-

трудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении измене-

ний в законодательные акты Российской Федерации"; 

- Федерального Закона «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 №62-ФЗ; 

- Федерального Закона «О беженцах» от 07.11.2000 №135-ФЗ; 

- Федерального закона «О вынужденных переселенцах» от 19.02.1993 №4530-1; 

- Федерального Закона  «О правовом положении  иностранных граждан в Российской Фе-

дерации» от 25.07.2002 №115-ФЗ; 

- Приказа  Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 г № 442 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам – образовательным программам начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования»;  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. N 458 

«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении 

Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуще-

ствляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуще-

ствляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответст-

вующих уровня и направленности» (в ред.  Приказа Министерства просвещения РФ от 17 

января 2019 г. N 20); 

- Постановления правительства Ивановской области от 05.08.2014 г № 320-п «О внесении 

изменения в постановление Правительства Ивановской области от 19.02.2014 № 43-п «О 

случаях и Порядке индивидуального отбора граждан при приеме либо переводе в государ-

ственные или муниципальные образовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов 

(профильного обучения)» 

 
 



2. Правила и порядок приема граждан на обучение по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
 

2.1. В школу принимаются граждане Российской Федерации, иностранные гражда-

не и лица без гражданства, в соответствии с законодательством Российской  Федерации.  

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, про-

живающих за рубежом, в общеобразовательные организации на обучение по основным 

общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным зако-

ном и настоящим Порядком. 

Прием в МКОУ СШ № 1 г. Приволжска осуществляется в течение всего учебного 

года при наличии свободных мест. 

2.2. В школу принимаются все граждане,  имеющие право на получение общего об-

разования (далее - закрепленные лица), проживающие на территории микрорайона города 

Приволжска, на территории муниципального района, закреплённой Постановлением Гла-

вы администрации муниципального района (далее - закрепленная территория). 

Прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответ-

ствии с Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме 

на обучение. 

2.2.1. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети име-

ют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования в муниципальные образовательные органи-

зации, в которых обучаются их братья и (или) сестры (п.3.1 ст. 67 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации") 

2.2.2. Места в МКОУ СШ № 1 г. Приволжска предоставляются в первоочередном 

порядке: 

1) детям сотрудника полиции; 

2) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции; 

4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы 

в полиции; 

5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года по-

сле увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболева-

ния, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции; 

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, граж-

данина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 настоящей части (ч. 6 ст. 46 Фе-

дерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"); 

7) детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками поли-

ции (ч. 2 ст. 56 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"); 

8) детям военнослужащих по месту жительства их семей (абзац второй части 6 ста-

тьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"). 

9) детям, указанным  в части  14  статьи  3 Федерального  закона  от  30  декабря  

2012  г.  N  283-ФЗ  "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных орга-

нов исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации". 

2.3. Закреплённым лицам может быть отказано в приёме только по причине отсут-

ствия свободных мест в учреждении. В случае отказа в предоставлении места в учрежде-

нии родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве ребёнка в 

другое образовательное учреждение обращаются в отдел образования муниципального 

района. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=354922#l562
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=354922#l605


2.4. Приём в учреждение осуществляется без вступительных испытаний. 

2.5. При приеме в образовательное учреждение не допускаются ограничения по по-

лу, расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к рели-

гии, убеждениям, принадлежности к общественным организациям (объединениям), со-

стоянию здоровья, социальному положению. 

2.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее - адаптированная образовательная программа) только 

с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психо-

лого-медико-педагогической комиссии. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста во-

семнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной програм-

ме только с согласия самих поступающих. 

2.7. Организация индивидуального отбора при приёме для получения основного  

общего и среднего общего образования, с углубленным изучением отдельных предметов  

или для профильного обучения,  допускается в случаях и в порядке, которые предусмот-

рены законодательством Ивановской области (ст.67 п.5 закон «Об образовании  в Россий-

ской Федерации»)  и постановлением правительства Ивановской области от 05.08.2014 г 

№ 320-п «О внесении изменения в постановление Правительства Ивановской области от 

19.02.2014 № 43-п «О случаях и Порядке индивидуального отбора граждан при приеме 

либо переводе в государственные или муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов (профильного обучения)» 

2.8. При приеме на обучение МКОУ СШ № 1 г. Приволжска обязана ознакомить 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с ли-

цензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государст-

венной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся. 

С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с уста-

вом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свиде-

тельством о государственной аккредитации учреждения, распорядительным актом органа 

местного самоуправления муниципального района, издаваемых не позднее 15 марта теку-

щего года и гарантирующим приём всех закреплённых лиц и соблюдение санитарных 

норм и правил, другими документами, регламентирующими организацию образовательно-

го процесса, учреждение размещает копии документов на информационном стенде и в се-

ти Интернет на официальном сайте учреждения.  

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с уче-

том мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организа-

ции, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факуль-

тативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию образова-

тельным программам начального общего и основного общего образования выбор языка 

образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Россий-

ской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) де-

тей. 

2.9. Для закреплённых лиц, не достигших 14 лет или находящихся под опекой, ме-

стом жительства признаётся место жительства их законных представителей – родителей, 

усыновителей или опекунов.  

2.10. При раздельном проживании родителей место жительства закреплённых лиц  

устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между родите-

лями разрешается судом.  



2.11. Регистрация по месту жительства (пребывания) закрепленных лиц, не дос-

тигших 14 лет осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту жительст-

ва (свидетельства по месту пребывания) (п.п. 28 и 29 правил регистрации и снятия граж-

дан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 17.07.1995г. №713 (в редакции постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 28.03.2008г. №220)).  

2.12. Отсутствие у несовершеннолетних граждан свидетельства о регистрации  по  

месту жительства не означает отсутствие у них регистрации по месту жительства.  Ин-

формацией о детях, не достигших четырнадцатилетнего возраста, располагают должност-

ные лица, ответственные за регистрацию, перечень которых утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.07.1995г. №713, а именно:  

- должностные лица, осуществляющие в соответствии с жилищным  законодательством 

Российской Федерации контроль за использованием и сохранностью муниципального жи-

лищного фонда, ответственные за регистрацию в жилых помещениях муниципального 

жилищного фонда;   

- собственники,  самостоятельно осуществляющие управление своими  помещениями, или 

уполномоченные лица товарищества собственников жилья, либо управляющей организа-

ции, ответственные за регистрацию в жилых помещениях частного жилищного фонда;   

- уполномоченные лица органов управления жилищными и жилищно-строительными коо-

перативами, ответственные за регистрацию в жилых помещениях.    

2.13. Отказ в приёме детей в школу в случае отсутствия у них свидетельства в реги-

страции по месту жительства является необоснованным. Вместе с тем, родителям (закон-

ным представителям) необходимо для зачисления ребенка в школу представить документ, 

подтверждающий его проживание на закреплённой за школой территории.  

2.14. В первый класс принимаются дети в возрасте 6,5-8 лет (не менее 6,5 лет на 

первое сентября текущего года) при отсутствии противопоказаний по состоянию здоро-

вья. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель общеобразова-

тельной организации вправе разрешить прием детей в общеобразовательную организацию 

на обучение по образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте.  

2.15. МКОУ СШ № 1 г. Приволжска размещает постановление администрации 

Приволжского муниципального района о закреплении образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального района, издаваемый не позднее 15 марта те-

кущего года, на информационном стенде и на официальном сайте в сети "Интернет" в те-

чение 10 календарных дней с момента его издания. 

2.16. МКОУ СШ № 1 г. Приволжска с целью проведения организованного приема 

детей в первый класс размещает на своих информационном стенде и официальном сайте в 

сети Интернет информацию: 

 о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента из-

дания распорядительного акта; 

 о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

2.17. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам осущест-

вляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка или посту-

пающего. 

Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, указанные в 

пункте 2.18 Порядка, подаются одним из следующих способов: 

 лично в общеобразовательную организацию; 

 через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведом-

лением о вручении; 

 в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в элек-

тронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением маши-

ночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты об-

щеобразовательной организации или электронной информационной системы об-

щеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала офи-

циального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным 



способом с использованием сети Интернет; 

 с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государствен-

ных и муниципальных услуг, являющихся государственными информационными 

системами субъектов Российской Федерации, созданными органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации (при наличии). 

МКОУ СШ № 1 г. Приволжска осуществляет проверку достоверности сведений, ука-

занных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки общеобразова-

тельная организация вправе обращаться к соответствующим государственным информа-

ционным системам, в государственные (муниципальные) органы и организации. 

В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка или 

поступающим указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

 дата рождения ребенка или поступающего; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающе-

го; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) законного(ых) представите-

ля(ей) ребенка; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) законно-

го(ых) представителя(ей) ребенка; 

 адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) за-

конного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

 о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

 о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образова-

тельной программе и (или) в создании специальных условий для организации обу-

чения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при на-

личии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной про-

граммой реабилитации; 

 согласие родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ре-

бенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 

обучения ребенка по адаптированной образовательной программе); 

 согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

указанного поступающего по адаптированной образовательной программе); 

 язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа язы-

ков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

 родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации 

права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского языка как родного языка); 

 государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставле-

ния общеобразовательной организацией возможности изучения государственного 

языка республики Российской Федерации); 

 факт ознакомления родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка или по-

ступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельно-

сти, со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуще-

ствление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающе-

го на обработку персональных данных. 

МКОУ СШ № 1 г. Приволжска осуществляет обработку полученных в связи с прие-

мом в общеобразовательную организацию персональных данных поступающих в соответ-

ствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных. 



Форма заявления (приложение 1) размещается на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте в сети "Интернет". 

2.18. Для приема родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка или поступаю-

щий представляют следующие документы: 

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ре-

бенка или поступающего; 

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при не-

обходимости); 

копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или 

поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным программам началь-

ного общего образования); 

справку с места работы родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии 

с уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации роди-

тель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, 

указанных в абзацах 2 - 5 настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, удо-

стоверяющего личность поступающего. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образо-

вания представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в установлен-

ном порядке. 

2.19.  На каждого ребенка или поступающего, принятого МКОУ СШ № 1 г. При-

волжска, формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и 

все представленные родителем(ями) законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 

поступающим документы (копии документов).  

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МКОУ СШ № 1 г. При-

волжска на время обучения ребенка. 

2.20. Родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностран-

ным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

2.21. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на рус-

ский язык. 

2.22. Родители (законные представители) детей имеют право  по своему усмотре-

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

здоровья ребенка.  

2.23. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных в 

пунктах 2.2.1 и 2.2.2 Порядка, а также проживающих на закрепленной территории, начи-

нается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года. 

Руководитель МКОУ СШ № 1 г. Приволжска издает распорядительный акт о прие-

ме на обучение детей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение 3 рабочих 

дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

2.24. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о 

приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента запол-

нения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Закончив прием в первый класс всех детей, указанных в пунктах 2.2.1 и 2.2.2 По-

рядка, а также проживающих на закрепленной территории, МКОУ СШ № 1 г. Приволжска 

осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля 

текущего года. 



2.25. При приеме в первый класс в течение учебного года, или во второй и после-

дующие классы родители (законные представители) учащегося дополнительно предъяв-

ляют личное дело учащегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее (со-

гласно ст.55 п.9 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). 

Руководитель МКОУ СШ № 1 г. Приволжска издает распорядительный акт о прие-

ме на обучение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заяв-

ления о приеме на обучение и представленных документов, за исключением случая, пре-

дусмотренного пунктом 2.23 Порядка. 

2.26. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, пред-

ставленных родителем(ями) законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступаю-

щим, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в общеобразова-

тельную организацию. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня до-

кументов, представленных родителем(ями) законным(ыми) представителем(ями) ребенка 

или поступающим, родителю(ям) законному(ым) представителю(ям) ребенка или посту-

пающему выдается документ, заверенный подписью должностного лица общеобразова-

тельной организации, ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и доку-

ментов, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень 

представленных при приеме на обучение документов. 

2.27. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензи-

ей на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом, с образовательными программами и документами, регламенти-

рующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обя-

занностями обучающихся фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подпи-

сью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также со-

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

установленном законодательством Российской Федерации. 
 

 

3. Порядок урегулирования спорных вопросов, возникающих при приеме гра-

ждан на обучение 
 

3.1. Спорные вопросы по приему граждан в МКОУ СШ № 1 г. Приволжска, возни-

кающие между родителями (законными представителями) и администрацией школы регу-

лируются комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных от-

ношений МКОУ  СШ № 1 г. Приволжска и органом управления образования, выполняю-

щего функции учредителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
Регистрационный номер________                         

                                                    Директору МКОУ СШ №1 г. Приволжска 

                                      Горлатенко Валентине Григорьевне 

 

                                                              от____________________________________________ 

                                                              _____________________________________________ 
                                                                                            (фамилия,  имя, отчество родителя (ей) (законного представителя 

                                                                                                                                   или поступающего) 

проживающего(-щей) по адресу: 

______________________________________________

_____________________________________________, 
(индекс, область, город, район, улица, дом, квартира) 

адрес регистрации: 

______________________________________________

_____________________________________________, 
(индекс, область, город, район, улица, дом, квартира) 

телефон: _____________________________________ 

 

Заявление. 
 

  Прошу  зачислить моего  (мою) сына   (дочь) (меня)  в  __________класс Муниципально-

го казённого общеобразовательного учреждения средней школы №1 г. Приволжска.  

1. Сведения о ребенке (поступающем): 

1.1. Фамилия:______________________________________________________________ 

1.2.Имя___________________________________________________________________ 

1.3. Отчество (при наличии):_________________________________________________ 

1.4. Дата рождения:_________________________________________________________ 

1.5. Сведения о свидетельстве о рождении или ином документе, удостоверяющем лич-

ность ребенка:  

наименование документа:___________________________________________________ 

Серия:______________________________  Номер:______________________________ 

1.6. Адрес места жительства:_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

1.7. Сведения об адресе регистрации по месту жительства/пребывания ребенка: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 

2. Сведения о заявителе (родителях/ законных представителях): 

Мать 

2.1.Фамилия:__________________________ 

2.2. Имя:______________________________ 

2.3. Отчество:_________________________ 

Отец 

2.1.Фамилия:___________________________ 

2.2. Имя:______________________________ 

2.3. Отчество:__________________________ 

 

Тип документа________________________ 

Серия____________     Номер___________ 

2.4.Адрес места жительства родителей (за-

конных представителей):_______________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Тип документа________________________ 

Серия____________     Номер___________ 

2.4.Адрес места жительства родителей (за-

конных представителей):_______________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

3. Способ информирования заявителя: 

3.1. Эл. почта_________________________ 

3.2. Контактный телефон родителя (закон-

ного представителя):___________________ 

3. Способ информирования заявителя: 

3.1. Эл. почта_________________________ 

3.2. Контактный телефон родителя (закон-

ного представителя):____________________ 

 

 

 



4. Уполномоченный представитель несовершеннолетнего:___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Опекун/Законный представитель/Лицо, действующее от имени законного   представителя 

  

Документ,   подтверждающий   родство   заявителя   (или   законность представления прав 

ребенка): _____________________________________________________________________ 

5. Документ,  подтверждающий  право  заявителя  на  пребывание   в Российской Федера-

ции__________________________________________________________________________ 
предъявляют родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства) 

6. Право  на  внеочередной, первоочередной или преимущественный прием  ребенка в 

МКОУ СШ № 1 г. Приволжска (льгота, подтверждается докумен-

том):_________________________________________________________________________ 
основание для предоставления, наименование и реквизиты   подтверждающих документов 

7. Образовательная программа:___________________________________________________ 
                                                                           общеобразовательная/адаптированная основная общеобразовательная программа 

Я,  руководствуясь ч. 3 ст.55 Федерального закона "Об образовании в Российской Федера-

ции", и на основании рекомендаций  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование психолого-медико-педагогической комиссии) 

от "___"____________20____ г. N________________ даю свое согласие на обучение    мое-

го (меня, в случае достижения 18 лет)  ребенка     по     адаптированной образовательной 

программе. 

8. Язык образования: ___________________________________________________________ 
                                                   в случае получения образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации  

9. Родной язык: _______________________________________________________________ 
в случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка 

10. Форма  получения  образования _______________________________________________ 
(в Учреждении, вне  Учреждения  (в  форме  семейного  образования    и самообразования)) 

Форма  обучения ______________________________________________________________ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

 

_________________                        ______________                   _________________________ 
               (дата)                                                                        (подпись)                                                              (расшифровка подписи) 
 

     С Уставом общеобразовательного учреждения; Лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности; Свидетельством о государственной аккредитации общеобразова-

тельного учреждения; основными образовательными программами, реализуемыми обще-

образовательным учреждением; Положением о языке обучения и воспитания, календар-

ным учебным графиком, режимом работы, распорядительным актом о закрепленной тер-

ритории за образовательной организацией и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ОЗНА-

КОМЛЕН(Ы). 

 

_________________                        ______________                   _________________________ 
               (дата)                                                                      (подпись)                                                       (расшифровка подписи) 
 

На обработку персональных данных родителей ( законных представителей) и пер-

сональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации согласен (сны) 

 

_________________                        ______________                   _________________________ 
               (дата)                                                                      (подпись)                                                       (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2.  

 

Форма  журнала  регистрации приема заявлений  

в МКОУ СШ  №1 г.Приволжска 

№  п/п  

Дата подачи заявления  

Фамилия, имя  будущего первоклассника  

Дата рождения ребёнка  

Адрес фактического проживания ребёнка в соответствии с пропиской  

Перечень полученных документов:  

заявление  

копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного предста-

вителя) ребенка или поступающего 

 

копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя 

 

копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительст-

ва (при необходимости) 

 

копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жи-

тельства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку 

о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в 

случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на 

закрепленной территории, или в случае использования права преимущест-

венного приема на обучение по образовательным программам начального 

общего образования) 

 

справка с места работы родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ре-

бенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на 

обучение) 

 

копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при нали-

чии) 

 

личное дело учащегося, выданное учреждением, в котором он обучался ра-

нее 

 

аттестат об основном общем образовании  

Иные документы:  

 

Подпись родителей.  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       Приложение №3 

                                                                                                                                  

Расписка в получении документов при приеме заявления 

 

от гр. ____________________________________ (Ф.И.О.) 

в отношении ребенка  _______________________ (Ф.И.О.) _______ ( г.р.) 

регистрационный № заявления________ 

 

Приняты следующие документы для зачисления в ___ класс: 

заявление  

копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного предста-

вителя) ребенка или поступающего 

 

копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя 

 

копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительст-

ва (при необходимости) 

 

копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жи-

тельства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку 

о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в 

случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на 

закрепленной территории, или в случае использования права преимущест-

венного приема на обучение по образовательным программам начального 

общего образования) 

 

справка с места работы родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ре-

бенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на 

обучение) 

 

копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при нали-

чии) 

 

личное дело учащегося, выданное учреждением, в котором он обучался ра-

нее 

 

аттестат об основном общем образовании  

Иные документы:  

 

Документы принял_____________________________________________ 
                                                                                     (подпись) (Ф.И.О. ) 

 

Дата _________________ 

 
 

 

 

Уведомление о регистрации заявления 

 

Уважаемый (ая)_____________________________(Ф.И.О. заявителя) 

 

Уведомляем Вас о том, что Ваше заявление зарегистрировано: 

в журнале регистрации заявлений и принятых документов для зачисления в МКОУ 

СШ №1 г.Приволжска в очной форме за №__________; 

в журнале регистрации заявлений и принятых документов для зачисления в МКОУ 

СШ №1 г.Приволжска в заочной форме (электронном виде) за  №__________. 

 

Дата _______                                       Директор   ___________ 

 

 

 



 

 

       Приложение №4 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя) 

проживающий по адресу: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается адрес) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, 

сведения о даче выдачи документа и выдавшем его органе) 

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка _________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, год рождения) 

Оператору — МКОУ СШ № 1 г. Приволжска 

юридический адрес:  

155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Социалистическая, д.4 

с целью в целях осуществления образовательно-воспитательной деятельности, индивиду-

ального учёта результатов освоения детьми образовательных программ, предоставления 

мер социальной поддержки, формирования баз данных для обеспечения принятия управ-

ленческих решений, в том числе подготовки локальных актов по образовательному учре-

ждению; организации проверки персональных данных и иных сведений, установленных 

действующим законодательством; использования при составлении списков детей; исполь-

зования при публикации статей в городских, областных, федеральных газетах и журналах, 

использования для участия в конкурсах, выставках, соревнованиях и фестивалях различ-

ного уровня; использования при наполнении информационного ресурса – официального 

МКОУ СШ № 1 г. Приволжска, передачи данных в информационную систему Департа-

мента образования Ивановской области, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости, а также хранение данных на электронных носителях, внесение 

данных в базу для проведения государственной итоговой аттестации.  

Своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку следующих персональных 

данных: моих: фамилия, имя, отчество; дата рождения; пол, гражданство; документы, 

удостоверяющие личность; данные документа, подтверждающие родство заявителя, се-

мейное положение; данные о членах семьи (степень родства, ФИО, год рождения, пропис-

ка и место рождения); место регистрации; фактическое место проживания; контактная 

информация, номер телефона  ________________________  

(
подпись

) 

ребенка: фамилия, имя, отчество; дата рождения; пол, гражданство; документы, удосто-

веряющие личность; данные документа, подтверждающие родство заявителя, данные о 

членах семьи (степень родства, ФИО, год рождения, прописка и место рождения); место 

регистрации; фактическое место проживания; контактная информация, номер телефона, 

тип и реквизиты документа, подтверждающего наличие ограничений по здоровью, данные 

СНИЛС; номер полиса обязательного медицинского страхования   ____________________ 
                                                                                                                                                   (подпись) 

и биометрические персональные данные: фотографии и видеоизображения __________ 
                                                                                                                                                                                 (подпись) 

Даю свое согласие на совершение следующих действий с моими персональными данны-

ми: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-

ние), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки 

данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ, а также на переда-



чу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными докумен-

тами вышестоящих органов и законодательством_____________________
      

                                                                                                                                      (подпись) 

 

Даю согласие на передачу, доступ, распространение, предоставление персональных дан-

ных определенному кругу лиц (в том числе на обработку персональных данных по пору-

чению Оператора другому лицу): управлению социальной защиты, структурам Министер-

ства образования и науки Российской Федерации _________________________ 
                                                                                       (подпись) 

Даю согласие согласие Оператору для использования, ознакомления неограниченного 

круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой ин-

формации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставле-

ние доступа к персональным данным каким-либо иным способом, и считать ОБЩЕДОС-

ТУПНЫМИ следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, фотография 

______________ 
                                                                                                                                                                            (подпись) 

Даю согласие на использование следующих способов обработки персональных данных 

(ненужное зачеркнуть): 

- с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка); 

- без использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка); 

- смешаная обработка. 

______________ 
                                                                                                                                                                         (подпись) 

Срок, в течение которого действует согласие: на период обучения ребенка в МКОУ СШ № 

1 г. Приволжска или в течение срока хранения информации 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора почтовым отправле-

нием с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю Опера-

тора. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 

2006 г. N 152- ФЗ "О персональных данных", права и обязанности в области защиты пер-

сональных данных мне разъяснены. 

"_____"_________________ 20_____ г. ________________ ________________________ 
                                                     (подпись)                                 (Ф.И.О) 

 


