
 

    



  международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешение на временное проживание; 

вид на жительство; иные документы, предусмотренные федеральным законом или 

признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в 

качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства). 

Школа при наличии технических возможностей может осуществлять прием 
указанного заявления в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в т.ч. сети 
«Интернет». 

 
2.5. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения:  
а) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)ребенка;  
б) дата и место рождения ребенка;  
в) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;  
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);                               

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.  
2.6. Примерная форма заявления размещается Школой на информационном стенде и 

на официальном сайте Школы в сети «Интернет» (приложение к Правилам).  
2.7. Для приѐма в Школу:  
родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя, 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) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.  
2.8. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

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

документ, подтверждающий 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. 
      2.9. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы.  
      2.10. При приѐме в Школу учащихся 2-9 классов в течение учебного года родители 

(законные представители) обучающегося вместе с заявлением представляют личное дело 

обучающегося и документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и 

подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).  
При приеме в 1 класс в течение учебного года родители (законные представители) 

вместе с заявлением предоставляют личное дело обучающегося. 
2.11. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из исходной 
организации не допускается.  

2.12. Копии предъявляемых при приѐме документов хранятся в Школе в течение 
периода обучения ребенка. 

 



2.13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с Уставом, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации Школы, образовательными программами фиксируется в 

заявлении о приѐме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 
ребенка.  

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие 
на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.  

2.14. При приѐме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в Школе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 

3. Особенности приѐма граждан в 1 класс  
3.1. Приѐм заявлений в первый класс Школы для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается с 1 февраля и завершается 30 июня текущего года.  
Зачисление в Школу оформляется приказом директора Школы в течение 7 рабочих 

дней после приѐма документов.  
3.2. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, приѐм заявлений в 

первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 
и заканчивается 5 сентября текущего года.  

Если Школа, закончит приѐм в первый класс всех детей, проживающих на 
закрепленной территории, то приѐм детей, не проживающих на закрепленной территории, 
начинается ранее 1 июля.  
      3.3. В 1-е классы принимают детей 8-го или 7-го года жизни. Прием детей 7-го года 
жизни осуществляют при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 
лет 6 месяцев.  
По заявлению родителей (законных представителей) учредитель Школы имеет право 
разрешить прием детей в первый класс в более раннем или позднем возрасте (младше 6 
лет 6 месяцев или старше 8 лет). 

3.4. С целью проведения организованного приѐма граждан в первый класс Школа 

размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет», в 

средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о количестве 

мест в первых классах (не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта Учредителя о закреплении образовательных организаций за 

территориями и о наличии свободных мест для приѐма детей, не проживающих на 

закрепленной территории (не позднее 1 июля). 

 

4.Заключительные положения 

4.1 Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

Школу, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица Школы, ответственного за прием документов, и печатью Школы.  
4.2. Распорядительные акты Школы о приеме детей на обучение размещаются на 

информационном стенде Школы в день их издания.  
4.3. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы.



   
Директору МКОУ «Дубровинская 

ООШ» 

Щѐколовой Е.Ю.  
_______________________________ 
(Ф.И.О.родителя (законного  представителя))  
_______________________________ 

проживающего по адресу: 

_______________________________  
контактный телефон______________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
Прошу принять моего ребенка в МКОУ «Дубровинская ООШ» по адресу:                          

641252,  Курганская область, Варгашинский район, село Дубровное, ул. Новая, 12 а на 
обучение по основной (адаптированной) общеобразовательной программе (нужное 
подчеркнуть) 

____________________________________________________(Ф.И.О. полностью)  
в ________ класс, дата рождения (полностью)_____________________________________  
место рождения 

____________________________________________________________________________  
адрес места жительства ребенка 
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (полностью) родителей (законных представителей) 

ребенка, контактный телефон:  
Мать:________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя) законного представителя) 

_____________________________________________________________________________ 
адрес места жительства родителя (законного представителя) 

_____________________________________________________________________________ 
(контактные телефоны родителя) 

Отец:_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя) законного представителя) 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес места  жительства  родителя (законного представителя) 

     _____________________________________________________________________________ 
(контактные телефоны родителя) 

__________ ___________    ________________________________ 
(дата)               (подпись)         (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

 ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

- с Уставом МКОУ «Дубровинская ООШ»; 

- лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

-свидетельством о государственной аккредитации образовательной деятельности;                          

- основными общеобразовательными программами; 

-приказом учредителя о закреплении территории за общеобразовательными 

организациями. 
 
«_____»  _________ 20__ г.          ________                 __________________________ 
(дата)                                                           (подпись)                       (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
«_____»__________ 20__ г.         ________               __________________________ 
(дата)                                                           (подпись)             (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка любым не 
запрещающим законом согласно федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 



 
 
«_____»  _________ 20__ г.          ________                 __________________________ 
   (дата)                                                      (подпись)                     (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
«_____»__________ 20__ г.         ________               __________________________ 
    (дата)                                                       (подпись)             (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

  

                                                                                                    

 

Перечень прилагаемых документов:  
 
1. Копия  свидетельства о рождении  ребѐнка  
2. Копия документа о регистрации ребенка по месту жительства    
3. Заявление на обработку персональных данных  
4. Иные________________________________________________________________  

 

Дата «___»_________________ 20   г 

                                                                                            

                        



              Приложение 2. 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений о приѐме на обучение 

 

3 

п/п 

Дата 

подачи 

заявления 

ФИО 

заявителя 

ФИО 

ребѐнка 

Адрес 

проживания 

Класс, в 

который 

поступает 

ребѐнок 

Перечень 

документов, 

прилагаемых к 

заявлению 

       

       

       

       

 

 

 

 
 



                                                                                                                                      Приложение 3.  

   РАСПИСКА 

в получении документов 
Принято (отметить ): 
  

Заявление о приѐме в ___ класс ____________________________________ (входящий 

№ _____ от «___»________20 __г.)   

Личное дело,  аттестат об основном общем образовании   
Документы для формирования личного дела (копия свидетельства  

о рождении; документ, подтверждающий прописку) 
 

*  
 

*  
 

*   
Документы приняты от ______________________________________________ 

Фамилия, Инициалы, степень родства, подпись 
 

Документы приняла ________________________________________________ 
Фамилия, Инициалы, должность, подпись 

 
3. Документы, предоставляемые по усмотрению родителей  

 

РАСПИСКА ЗАПОЛНЯЕТСЯ В 2-х ЭКЗЕМПЛЯРАХ. 

Из них: 1-й экз. – родителю (законному представителю), 2-й экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


