
 



в электронной форме посредством электронной почты Школы  или иным способом с 

использованием сети Интернет. 

 Школа осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приёме 

на обучение, и соответствия действительности поданных электронных образов 

документов. При проведении указанной проверки Школа вправе обращаться к 

соответствующим государственным информационным системам, в государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

 

2.7. В заявлении о приёме на обучение родителем (законным представителем) ребенка или 

поступающего 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 поступающего; 

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

ребенка; 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

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

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

о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приёма; 

о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) 

или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации; 

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка 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; 

родной язык из числа языков народов Российской Федерации; 

государственный язык республики Российской Федерации; 

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

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего на 

обработку персональных данных 

 

2.8. Образец заявления о приёме на обучение размещается Школой  на своих 

информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет. 

 

2.9. Для приёма родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий 

представляют следующие документы: 

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 



заявителя; 

копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

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 приёма на обучение ребенка или 

поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приёма на обучение по образовательным программам 

начального 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). 

2.10.Приём детей  в первый класс начинается по достижении детьми возраста шести лет и 

шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. По заявлению  

родителей (законных представителей) детей учредитель общеобразовательной 

организации вправе разрешить приём детей на обучение  по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования . 

2.11. До начала приема на информационном стенде в школе и на официальном сайте 

школы в сети интернет размещается: 

 постановление администрации МО «Катангский район» о закрепленной 

территории не позднее 10 календарных дней с момента его издания ( п. 6 

Порядка) 

 информация о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней 

с момента издания постановления  администрации МО «Катангский  район» 

о закрепленной территории; (п. 16 Порядка); 

 сведения о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 5 июля; 

 примерная форма заявления о приеме на обучение по основным 

общеобразовательным программам и образец ее заполнения; 

 форма заявления о выборе языка образования, изучаемого родного языка из числа 

языков народов РФ и образец ее заполнения; 

 дополнительная информация по текущему приему. 

 

2.12. Прием заявлений в первый класс для детей, имеющих право на внеочередной или 

первоочередной прием,  право преимущественного приема,  проживающих на 

закрепленной территории, начинается 1 апреля и завершается 30 июня текущего года. 

2.13.Руководитель Школы издает распорядительный акт о приёме на обучение детей в 

течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приёме на обучение в 

первый класс. 

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

на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

2.15. 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 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.16. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 

восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной 

программе только с согласия самих поступающих. 



2.17. При приёме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования представляется аттестат об среднем общем образовании, выданный в 

установленном порядке. 

2.18. Родитель (и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 

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. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

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

2.19. Не допускается требовать представления других документов в качестве основания 

для приема на обучение по основным общеобразовательным программам. 

2.20. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют право 

по своему усмотрению представлять другие документы. 

2.21. Факт приёма заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 

поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о приёме на обучение в 

общеобразовательную организацию. После регистрации заявления о приёме на обучение и 

перечня документов, представленных родителем(ями) (законным(ыми) 

представителем(ями) ребенка или поступающим, родителю(ям) (законному(ым) 

представителю(ям) ребенка или поступающему выдается документ, заверенный подписью 

должностного лица общеобразовательной организации, ответственного за приём 

заявлений о приёме на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер 

заявления о приёме на обучение и перечень представленных при приёме на обучение 

документов. 

2.22. Школа осуществляет обработку полученных  в связи с приёмом в 

общеобразовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

2.23. Руководитель Школы  издает распорядительный акт о приёме на обучение ребенка 

или поступающего в течение 5 рабочих дней после приёма заявления о приёме на 

обучение и представленных документов. 

2.24. На каждого ребенка или поступающего, принятого в Школу , формируется личное 

дело, в котором хранятся заявление о приёме на обучение и все представленные 

родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим 

документы (копии документов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           Приложение 1.                                                 

 

Директору  Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Средней общеобразовательной школы 

с.Преображенка 

Лищинской Е.О. 

от________________________________ 
     (Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

 

 

 Заявление 

Прошу принять моего (мою) сына( дочь)___________________________________________ 
                                                                                                                          (указать фамилию, имя, отчество(последнее- при наличии)) 

родивш (егося/уюся) «____»_________     __г,  

в_______  класс  МКОУ СОШ с.Преображенка.    

Адрес  места жительства и (или) адрес пребывания ребёнка или поступающего  

_____________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка. 

 

 

 

 

С Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации учреждения, правилами 

внутреннего распорядка  и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного отношений МКОУ СОШ с.Преображенка ознакомлен(а). 

 Мать Отец Законный 

представитель 

Фамилия    

Имя    

Отчество(при наличии)    

Дата рождения    

Адрес  места жительства и (или)адрес 

пребывания 

родителя(ей)законного(ых)представителя(ей) 

 

   

Телефон(домашний)    

Телефон(сотовый)    

Телефон(рабочий)    
Адрес электронной почты    

Потребность ребёнка или поступающего в 

обучении по адаптированной образовательной 

программе и (или) создании специальных 

условий для организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

   

Согласие родителя (законного представителя) 

ребёнка на обучение ребёнка по адаптированной 

образовательной программе ( в случае 

необходимости обучения по  адаптированной 

образовательной программе) 

   

Язык образования     



Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка получателя муниципальной услуги в порядке, установленном ФЗ от 27 июля 

2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

                                                                                                                 

«____»___________20____г. 

                                                                                                  

Подпись________________________________ 
                           родителя (законного представителя) 

 

Список документов прилагаемых  к заявлению: 

      1. Копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего 

      2.Копия свидетельства о рождении ребенка; 

      3.СНИЛС; 

      4. Копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

      5.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 приёма на обучение ребенка 

или поступающего, проживающего на закрепленной территории 

       6.Справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 

(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

       7.Копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

       8. Копия аттестата об основном общем образовании (при приёме в 10, 11 класс). 

 

 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 



                                                                                                                              Приложение 2. 

Директору МКОУ СОШ с.Преображенка 

Е.О.Лищинской 

__________________________________ 

__________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

__________________________________, 

проживающего (ей) по адресу 

___________________________________ 

___________________________________ 

   

 

заявление. 

 

 

Прошу организовать обучение на ___________________ языке  

моему ребенку, ________________________________________________________, 
                                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

обучающемуся(ейся) _______ класса. 

Прошу организовать изучение родного (_______________) языка как предмета на 

период обучения в МКОУ СОШ с.Преображенка. 

  

   

                                                                                                                                

 ______________                                                 _____________________ 
             (дата)                                                                                           (подпись)                                                                             

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

Расписка 

в получении документов при приёме 

обучающегося в  

МКОУ СОШ с.Преображенка 

 

Расписка 

в получении документов при приёме 

обучающегося в  

МКОУ СОШ с.Преображенка 

от гражданина (Ф,И,О,)  

в отношении ребенка (Ф.И.О.)  

регистрационный № _____________ регистрационный № ________ 

Приняты следующие документы для зачисления Приняты следующие документы 

1. Заявление  

2. Заверенная к/копия паспорта родителей 

(законных представителей) с пропиской 

 

3. Согласие на обработку персональных данных  

4. Заверенная к/копия свидетельства о рождении  

5. Заверенную к/копию документа о регистрации 

ребенка или поступающего  по месту жительства 

(пребывания) 

 

6. Копия СНИЛС  

7. Копия аттестата об основном общем образовании 

(при приёме в 10, 11 класс) 

 

Дополнительно предоставлены Дополнительно предоставлены 

  

  

 Консультацию и справочную 

информацию по приему можно получить  

по тел. 22-3-97, и на официальном сайте 

http://preobrschool.edusite.ru   

 Контактный телефон Муниципального 

отдела образования администрации МО 

"Катангский район", тел.  21-7-70 

Документы принял_____________ Документы принял __________ 

Дата _______ Дата _______ 

 


