
 
 

 

 



бюджетов Зольского муниципального района проводится на общедоступной основе, 

если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

1.5.1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, школу на обучение по основным 

общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджета КБР  и бюджета Зольского муниципального района  

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, Федеральным законом и настоящим Порядком. 

1.6. Образовательная организация размещает  постановление Администрации 

Зольского муниципального района о закреплении образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального районаг, издаваемый не позднее 15 

марта  текущего года на официальном сайте МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково. 

1.7. Организация индивидуального отбора при приеме в школу для получения 

основного общего и среднего общего образования не допускается. 

1.8. В первоочередном порядке также предоставляются места в общеобразовательных 

организациях по месту жительства, детям сотрудников органов внутренних дел, не 

являющихся сотрудниками полиции13, и детям, указанным в части 14 статьи 3 

Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации"14. 

1.9. Прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, 

которым в соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение. 

1.10. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в государственные образовательные организации 

субъектов Российской Федерации и муниципальные образовательные организации, в 

которых обучаются их братья и (или) сестры. 

1.11. 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. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 

восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной 

программе только с согласия самих поступающих. 

1.12.Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в течение всего 

учебного года при наличии свободных мест. 

2. Правила приема  на обучение образовательным программ начального общего 

образования  и основного общего образования 

Прием в 1 класс  

2.1. Получение начального общего образования в школе начинается по достижении 

детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению 

родителей (законных представителей) детей учредитель  
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общеобразовательной организации вправе разрешить прием детей в 

общеобразовательную организацию на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

2.2. С целью проведения организованного приема граждан в первый класс школа 

размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет", 

информацию: 

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

издания постановления Администрации Зольского муниципального района   о 

закреплении территорий; 

- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 5 июля текущего года. 

2.3. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, обладающих  

правом внеочередного, первоочередного или преимущественного приема, а также 

проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и 

завершается 30 июня текущего года. 

2.3.1. Директор школы  издает приказ о приеме 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. 

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

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

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

2.3.3. Директор школы издает приказ  о приеме на обучение ребенка или 

поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на 

обучение и представленных документов, за исключением случаев, предусмотренных 

первым абзацем данного пункта.. 

2.3.4. Если школа закончила  прием  в первый класс всех детей, обладающих  правом 

внеочередного, первоочередного или преимущественного приема, а также 

проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не 

проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года. 

2.4. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя). 

2.4.1. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучениеподаются 

одним из следующих способов: 

-лично в общеобразовательную организацию; 

-через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

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

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 

общеобразовательной организации или электронной информационной системы 

общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала 

официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным 

способом с использованием сети Интернет; 

-с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 

информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии). 



Общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверности 

сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия 

действительности поданных электронных образов документов. При проведении 

указанной проверки общеобразовательная организация вправе обращаться к 

соответствующим государственным информационным системам, в государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

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

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 

приема; 

-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 (в случае получения образования на родном языке из числа 

языков 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 

предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 

государственного языка 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 . 



2.6. Образец заявления о приеме на обучение размещается общеобразовательной 

организацией на своих информационном стенде и официальном сайте в сети 

Интернет. 

2.7. Для приема 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 свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования  ребенка в 

государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой 

обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

-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; 

-копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам или 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам основного 

общего и среднего общего обарзования, интегрированным с дополнительыми 

общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку 

несовершеннолетнихграждан к военной или иной государственной службе, в том 

числе к государственной службе россйского казачества 

-копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 
При посещении общеобразовательной организации и (или) очном 

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами общеобразовательной 

организации родитель (или) законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) 

оригиналы документов, указанных в абзацах 2-5 настоящего пункта, а поступающий 

– оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего. 

2.7.1. 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. 

2.7.2. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке  переводом на 

русский язык. 

2.7.3.Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации на время обучения ребенка. 

2.7.4. Требование представления других документов в качестве основания для приема 

детей в образовательную организаций не допускается. 



2.7.5. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающего имеют 

право по своему усмотрению представлять другие документы. 

2.8.  При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным 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 Российской Федерации осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) детей. 

2.9. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся.  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации ОООД, уставом ОООД фиксируется в заявлении о приеме 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. 

Соблюдение  требования об ознакомлении родителей (законных 

представителей) ребенка с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся считается выполненным при условии размещения 

образовательных программ и соответствующих локальных актов школы на 

официальном сайте школы  в сети Интернет. 

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

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

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

2.11.  Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

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

поступающим, регистрируются в Журнале приема заявлений о приеме на обучение в 

общеобразовательную организацию. После регистрации заявления о приеме на 

обучение и перечня документов, представленных родителем(ями) родителям 

(законным(ыми) представителям(ями)ребенка или поступающим, родителю(ям) 

(законному(ым) представителю(ям)ребенка или поступающему выдается документ, 

заверенный подписью должностного лица общеобразовательной организации, 

ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и документов, 

содержащийиндивидуальный номер заявления о приме на обучение и перечень 

представленных при приеме на обучение документов. 

2.12.Приказы директора о приеме детей на обучение размещаются на 

информационном стенде школы в день их издания. 

2.13.  На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

Прием во 2-9 классы 

2.14. Прием во 2-9 классы в образовательную организацию вне зависимости от 

времени приема (с начало учебного года, с середины и т.д.) осуществляется на 
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основании личного заявления родителя (законного представителя) ребенка. Образец 

заявления прилагается. 

2.15. Условием приема детей во 2-9 классы является наличие свободных мест в 

образовательной организации.  

2.16. К личному заявлению представляется 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,  - 

только свидетельство о рождении ребенка. Родители (законные представители) детей, 

являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства - 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. 

2.17. В случае приема ребенка в образовательную организацию в течение учебного 

года (в случае переезда, перехода из другой образовательной организации) прием 

осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных Приказом Минобрнауки 

России от 12.03.2014 N 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности". В частности, исходная образовательная организация, из 

которой осуществляется перевод, выдает совершеннолетнему обучающемуся или 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося 

следующие документы: 

 - личное дело обучающегося; 

 - 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). 

Данные документы сдаются совершеннолетним обучающимся или родителем 

(законным представителем) ребенка в Школу и хранятся в личном деле 

обучающегося. 

Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из исходной 

организации не допускается. 

2.18.Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода 

оформляется распорядительным актом руководителя принимающей организации 

(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и 

документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Порядка, с указанием даты 

зачисления и класса. 

Принимающая организация  при зачислении обучающегося, отчисленного из 

исходной организации, в течении двух рабочих дней с даты издания 
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распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно 

уведомляет исходную организацию о номере и дате распорядительного акта о 

зачислении обучающегося в принимающую организацию. 

2.19. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся.  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации ОООД, уставом ОООД фиксируется в заявлении о приеме 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. 

Соблюдение  требования об ознакомлении родителей (законных 

представителей) ребенка с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся считается выполненным при условии размещения 

образовательных программ и соответствующих локальных актов Школы на 

официальном сайте Школы  в сети Интернет. 

2.20. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

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

педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 

обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки 

образования. факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.21.  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.  

2.22.  Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

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

поступающим, регистрируются в Журнале приема заявлений о приеме на обучение в 

общеобразовательную организацию. После регистрации заявленияо приеме на 

обучение и перечня документов, представленных родителем(ями) родителям 

(законным(ыми) представителям(ями)ребенка или поступающим, родителю(ям) 

(законному(ым) представителю(ям)ребенка или поступающему выдается документ, 

заверенный подписью должностного лица общеобразовательной организации, 

ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и документов, 

содержащийиндивидуальный номер заявления о приме на обучение и перечень 

представленных при приеме на обучение документов. 

3. Правила приема на обучение по общеобразовательным программам  

среднего общего образования 
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3.1.  Приём детей в 10-11 классы  школы осуществляется по личному заявлению 

родителей(законных представителей) ребенка либо самого совершеннолетнего 

ребенка (образец заявления прилагается). 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 

установленном порядке. 

Заявители имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.  

3.2. Для зачисления обучающихся, прибывших в образовательное учреждение из 

других образовательных организаций, дополнительно предоставляются следующие 

документы:  

 - личное дело обучающегося; 

 - 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). 

В случае отсутствия каких-либо из выше перечисленных документов: личное дело 

запрашивается и пересылается почтовым отправлением, при отсутствии такой 

возможности - оформляется заново после аттестации поступающего для определения 

уровня его образования и качества освоения соответствующей образовательной 

программы.  

3.3. Школа на основании представленных документов зачисляет обучающего на 

уровень среднего общего образования приказом директора Школы. 

Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода 

оформляется распорядительным актом руководителя принимающей организации 

(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и 

документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, с указанием даты зачисления 

и класса. 

Принимающая организация  при зачислении обучающегося, отчисленного из 

исходной организации, в течении двух рабочих дней с даты издания 

распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно 

уведомляет исходную организацию о номере и дате распорядительного акта о 

зачислении обучающегося в принимающую организацию 

4. Комплектование контингента 

4.1. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, 

перемещение из одного класса в другой  является компетенцией Школы. 

4.2. Перевод обучающихся в следующий класс производится в случае успешного 

освоения программы текущего учебного года. 

4.3. При переводе обучающихся из 4 класса (с одного уровня образования на другой) 

классный руководитель составляет характеристики, которые передаются родителям 

обучающихся. 

4.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

4.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 



Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся 

общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль 

за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске 

по беременности и родам. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

4.6. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в образовательной организации. 

4.7.Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего 

образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, выдается свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 
 

  



 Приложение № 1 

Директору МКОУ «СОШ №3»  

с.п. Сармаково 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

( ФИО)                                                                                         

от__________________________________ 

      ___________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) 

                                                                   

зарегистрированного по адресу__________                                                                                                

_____________________________________                                                                                                                                                                                                                        

документ, удостоверяющий личность 

_____________ серия________№ __________ 

выдан (кем, когда) _____________________ 

_____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приёме на обучение в  МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково по образовательным программам 

на уровень начального общего и основного общего образования 

 

  Прошу принятьсына(дочь):____________________________________________________________ 
                      Фамилия,имя,отчество( при наличии )ребенка или поступающего 

Дата рождения:_________________________________ 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребыванияребенка или 

поступающего:__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

в______класс МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Отец:____________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания:________________________________      

                     ______________________________________________________________________ 

Контактный(ые) телефон(ы), адрес электронной почты___________________________________ 

Мать:____________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания:_________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Контактный(ые) телефон(ы), адрес электронной почты ___________________________________ 

Мой сын (дочь) имеет преимущественное(первоочередное) право приема на обучение по программе  

начального общего и основного общего образования, так как________________________________ 

Братья/сестры, обучающиеся в образовательной организации 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                       (ФИО, класс) 

Прошу организовать обучение моего ребенка по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования на 

______________________языке,  изучение __________________________, как родного языка из 

числа языков народов РФ и государственного языка республик РФ. 

Уведомляю о потребности моего ребенка __________________________________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 или инвалида (ребёнка 

инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



Даю согласие на обучение моего ребенка по адаптированной образовательной программе в 

МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково 

«______»_________________20__г.        __________          _________________________ 

                                                                         подпись                  расшифровка подписи 

с Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации учреждения 

ознакомлен(а)______________________________________________________________ 

                                            подпись родителя (законного представителя) 

Даю согласие на обработку персональных данных ребенка и родителей (законных представителей)в 

порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации_________________________________________________________________ 

                                           подпись родителя (законного представителя) 

 

К заявлению о приёме прилагаю следующие документы: 

1.______________________________________                 Отметка о сдаче:_________________ 

2.______________________________________            Отметка о сдаче:_________________ 

3. _____________________________________             Отметка о сдаче:_________________ 

 

«_____»__________20____г.                                              (дата заявления)                                                                                                

  _____________________________________/_______________/ 

 ФИО родителей (законных представителей) подпись 

 

Входящий № заявления:_________ 

Принял:_______________________     __________________________     _______________ 

                     должность                                              ФИО                                    подпись                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Приложение № 2 

Директору МКОУ «СОШ №3» 

с.п. Сармаково 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

( ФИО)                                                                                         

от__________________________________ 

      ___________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) 

                                                                   

зарегистрированного по адресу__________                                                                                                

_____________________________________                                                                                                                                                                                                                        

документ, удостоверяющий личность   

_____________ серия________№ __________ 

выдан (кем, когда) _____________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приёме на обучение в МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково по образовательным программам 

на уровень среднего общего образования 

 

Прошу принять сына (дочь):____________________________________________________________ 

Фамилия,имя,отчество( при наличии)ребенка или поступающего 

Дата рождения:_________________________________ 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребыванияребенка или поступающего: 

____________________________________________________________________________________ 

в______класс  МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково 

 

Сведения о родителях(законных представителях): 

Отец:______________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания:___________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Контактный(ые) телефон(ы), адрес электронной почты _____________________________________ 

Мать:_______________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания:____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Контактный(ые) телефон(ы), адрес электронной почты _____________________________________ 

Мой сын (дочь) имеет преимущественное(первоочередное) право приема на обучение по программе  

начального общего и основного общего образования, так как_________________________________ 

Братья/сестры, обучающиеся в образовательной организации 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                       (ФИО, класс) 

Прошу организовать обучение моего ребенка по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования на 

______________________языке,  изучение __________________________, как родного языка из 

числа языков народов РФ и государственного языка республик РФ. 

Уведомляю о потребности моего ребенка __________________________________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 или инвалида (ребёнка 

инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 



реабилитации__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Даю согласие на обучение моего ребенка по адаптированной образовательной программе в 

МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково 

«______»_________________20__г.        __________          _________________________ 

                                                                         подпись                  расшифровка подписи 

с Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации учреждения ознакомлен(а)_______________________________ 

подпись родителей (законных представителей). 

 

Даю согласие на обработку персональных данных ребенка и родителей (законных представителей) 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации_______________________ 

подпись родителей (законных представителей). 

 

с Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации учреждения ознакомлен(а)_________________________________ 

подпись родителей (законных представителей). 

 

Даю согласие на обработку персональных данных ребенка и родителей (законных представителей) 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации__________________________ 

подпись родителей (законных представителей) 

К заявлению о приёме прилагаю следующие документы: 

1.Аттестат об   основном общем образовании установленного образца                          

 Отметка о сдаче:______________________ 

2.___________________________________        Отметка о сдаче:__________________ 

3. ___________________________________       Отметка о сдаче:___________________ 

 

«_____»__________20____г.                                     (дата заявления)                                                                                                

  _________________________________________/_______________/ 

 ФИО родителей (законных представителей)                 подпись 

 

Входящий № заявления:_________ 

Принял:_______________________     _______________________________     ________ 

Должность                                                                           ФИО                                подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

 

 

 

Расписка в получении документов 

 

Настоящая расписка  дана____________________________________________________ 

                                                              ФИО родителя (законного представителя) 

в том, что от родителей (законных представителей)______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                                          ФИО ребёнка 

приняты документы на обучение  по   образовательным   программам   _образовательным 

программам(начального общего, основного общего или среднего общего образования)  

следующем составе: 

1. _________________________________________________ 

2. _________________________________________________ 

3. _________________________________________________ 

4. _________________________________________________ 

5. _________________________________________________ 

 

Документы принял___________________________________________________________ 

                                                                (ФИО, должностное лицо) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ПРИКАЗА О ЗАЧИСЛЕНИИ РЕБЕНКА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

НА БЛАНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 



ПРИКАЗ 

 

№ ______  от _______________ 

 

О приеме на обучение 

 

Руководствуясь ст. 53 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации", Правилами приема обучающихся 

_______________________________ (наименование школы) на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденными приказом ________ № ____ от __________, на основании заявления (ФИО 

родителя)__________ от ________ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

Принять на обучение в __________________ (наименование школы полностью) по образовательным 

программам____________________________________________ (начального общего, основного 

общего или среднего общего образования) _____________________________________________ 

(ФИО ребенка), ___________ г.р. (дата рождения) в ___________ класс. 

 

 

Директор   _______________________ ФИО  

 

 

 

 

 

 
 


