
 
 

  

    РРаассссммооттрреенноо,,  ппрриинняяттоо                                                                                        УУттввеерржжддеенноо..  

рреешшееннииее  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ссооввееттаа                                            ДДииррееккттоорр  ММООББУУ  ООООШШ  №№2299  

ппррооттооккоолл  №№        оотт    2200  ффеевврраалляя  22002233  ггооддаа                    ппооссёёллккаа  ВВеессёёллыыйй  ЛЛааббииннссккооггоо  рр--ннаа  

ППррееддссееддааттеелльь  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ссооввееттаа                          ______________________ЛЛ..АА,,  ИИввллеевваа  

______________________  ЛЛ..АА..ИИввллеевваа                                                                ППррииккаазз  №№  4400  оотт  2200  ффеевврраалляя  22002233гг..  

  

ППооллоожжееннииее  

оо    ппррииееммее  ннаа  ооббууччееннииее  ппоо  ооббррааззооввааттееллььнныымм  ппррооггррааммммаамм  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо,,  

ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя..  

11..  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя..  

  11..ННаассттоояящщееее  ППооллоожжееннииее  оо  ппррииееммее  ггрраажжддаанн  ннаа    ооббууччееннииее    ппоо  ооббррааззооввааттееллььнныымм  

ппррооггррааммммаамм  ннааччааллььннооггоо  oo66mmeerroo,,  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ((ддааллееее  ——  

ППооллоожжееннииее))  ррааззррааббооттаанноо  вв  ссооооттввееттссттввииии    сс::  

с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-03 

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2021, № 13, ст. 2137); 

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  

от 2 сентября 2020 г. № 458 (с изменениями внесёнными приказом №784 от  

30.08.2022 года ; 

Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 411-ФЗ «О  внесении 

изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статьей 67 

Федерального закона "Об образование в Российской Федерации"; 

Уставом муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения основной общеобразовательной школы № 29 имени участника 

Великой Отечественной войны Евдокии Давыдовны Бершанской посёлка 

Весёлый  муниципального образования Лабинский район. 

       Настоящее Положение регламентирует прием граждан РФ (далее — ребенок, 

дети) в муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждени основную 

общеобразовательную школу № 29 имени участника Великой Отечественной 

войны Евдокии Давыдовны Бершанской посёлка Весёлый  муниципального 

образования Лабинский район для обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования (далее — 

общеобразовательные программы). 

                                 

                                             

                          

 



 
 

                                             2. Порядок приёма. 

 

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

соотечественников, проживающих за рубежом, в общеобразовательные 

организации на обучение по основным общеобразовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом и 

настоящим Положением. 

2. Образовательная организация обеспечивает прием детей, проживающих 

на территории, закрепленной постановлением администрации муниципального 

образования Лабинский район, подлежащих обучению и имеющих право на 

получение образования соответствующего уровня. 

3. МОБУ ООШ № 29 размещает на своем информационном стенде и 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть Интернет) распорядительный акт органа местного самоуправления 
муциципального района о закреплении образовательных организаций за 

соответственно конкретными территориями муниципального района в течение 
10 календарных дней с момента его издания. 

4. Получение начального общего образования в общеобразовательной 

организации  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 общеобразовательной  организации вправе 

разрешить прием детей в общеобразовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем 

или более позднем возрасте. 

55..  ВВоо  ввннееооччеерреедднноомм  ппоорряяддккее  ппррееддооссттааввлляяююттссяя  ммеессттаа  вв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ооррггааннииззаацциияяхх,,  ииммееюющщиихх  ииннттееррннаатт::  

--ддееттяямм,,  ууккааззаанннныымм  вв  ппууннккттее  55  ссттааттььии  4444  ЗЗааккооннаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  оотт  1177  яяннвваарряя  

11999922  гг..  №№  22220022--11  ""ОО  ппррооккууррааттууррее  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии""88;;  

--ддееттяямм,,  ууккааззаанннныымм  вв  ппууннккттее  33  ссттааттььии  1199  ЗЗааккооннаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  оотт  2266  ииююнняя  

11999922  гг..  №№  33113322--11  ""ОО  ссттааттууссее  ссууддеейй  вв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии""99;;  

--ддееттяямм,,  ууккааззаанннныымм  вв  ччаассттии  2255  ссттааттььии  3355  ФФееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  оотт  2288  ддееккааббрряя  22001100  гг..  

№№  440033--ФФЗЗ  ""ОО  ССллееддссттввеенннноомм  ккооммииттееттее  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии""1100..  

88..  ВВ  ппееррввооооччеерреедднноомм  ппоорряяддккее  ппррееддооссттааввлляяююттссяя  ммеессттаа  вв  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ии  

ммууннииццииппааллььнныыхх  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх  ддееттяямм,,  ууккааззаанннныымм  вв  ааббззааццее  

ввттоорроомм  ччаассттии  66  ссттааттььии  1199  ФФееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  оотт  2277  ммааяя  11999988  гг..  №№  7766--ФФЗЗ  ""ОО  

ссттааттууссее  ввооееннннооссллуужжаащщиихх"",,  ппоо  ммеессттуу  жжииттееллььссттвваа  иихх  ссееммеейй..  

ВВ  ппееррввооооччеерреедднноомм  ппоорряяддккее  ттааккжжее  ппррееддооссттааввлляяююттссяя  ммеессттаа  вв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ооррггааннииззаацциияяхх  ппоо  ммеессттуу  жжииттееллььссттвваа  ннееззааввииссииммоо  оотт  ффооррммыы  ссооббссттввееннннооссттии  ддееттяямм,,  

ууккааззаанннныымм  вв  ччаассттии  66  ссттааттььии  4466  ФФееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  оотт  77  ффеевврраалляя  22001111  гг..  №№  33--ФФЗЗ  

""ОО  ппооллииццииии""1122,,  ддееттяямм  ссооттррууддннииккоовв  ооррггаанноовв  ввннууттрреенннниихх  ддеелл,,  ннее  яяввлляяюющщииххссяя  



 
 

ссооттррууддннииккааммии  ппооллииццииии1133,,  ии  ддееттяямм,,  ууккааззаанннныымм  вв  ччаассттии  1144  ссттааттььии  33  ФФееддееррааллььннооггоо  

ззааккооннаа  оотт  3300  ддееккааббрряя  22001122  гг..  №№  228833--ФФЗЗ  ""ОО  ссооццииааллььнныыхх  ггааррааннттиияяхх  ссооттррууддннииккаамм  

ннееккооттооррыыхх  ффееддееррааллььнныыхх  ооррггаанноовв  ииссппооллннииттееллььнноойй  ввллаассттии  ии  ввннеессееннииии  ииззммееннеенниийй  вв  

ззааккооннооддааттееллььнныыее  ааккттыы  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии""  

99..  ППррииеемм  ннаа  ооббууччееннииее  вв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннууюю  ооррггааннииззааццииюю  ппррооввооддииттссяя  ннаа  

ппррииннццииппаахх  ррааввнныыхх  ууссллооввиийй  ппррииееммаа  ддлляя  ввссеехх  ппооссттууппааюющщиихх,,  ззаа  ииссккллююччееннииеемм  ллиицц,,  

ккооттооррыымм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ФФееддееррааллььнныымм  ззааккоонноомм  ппррееддооссттааввллеенныы  ооссооббыыее  ппрраавваа  

((ппррееииммуущщеессттвваа))  ппррии  ппррииееммее  ннаа  ооббууччееннииее  ППрроожжииввааюющщииее  вв  оодднноойй  ссееммььее  ии  ииммееюющщииее  

ооббщщееее  ммеессттоо  жжииттееллььссттвваа  ддееттии  ииммееюютт  ппррааввоо  ппррееииммуущщеессттввееннннооггоо  ппррииееммаа  ннаа  

ооббууччееннииее  ппоо  ооббррааззооввааттееллввнныымм  ппррооггррааммммаамм  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  вв  

ооббррааззооввааттееллььннууюю  ооррггааннииззааццииюю,,  вв  ккооттооррыыхх  ооббууччааююттссяя  иихх  ббррааттььяя  ии  ((ииллии))  ссеессттррыы  

((ЧЧаассттьь  33  11  ссттааттъъии  6677  ФФееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  оотт  2299  ддееккааббрряя  22001122  гг..  NN  227733--ФФЗЗ  ""ООбб  

ооббррааззооввааннииии  вв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааііддііии""  ((ССооббррааннииее  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  РРооссссииййссккиийй  

ФФееддееррааццииии,,  22001122,,  NN  5533,,  сстт..  77559988;;  22001199,,  NN  4499,,  сстт..  66997700))..  

1100..ДДееттии  сс  ооггррааннииччеенннныыммии  ввооззммоожжннооссттяяммии  ззддооррооввььяя  ппррииннииммааююттссяя  ннаа  ооббууччееннииее  

ппоо  ааддааппттиирроовваанннноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммее  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо,,  ооссннооввннооггоо  

ооббщщееггооооббррааззоовваанниияя  ((ддааллееее  --  ааддааппттииррооввааннннааяя  ооббррааззооввааттееллььннааяя  ппррооггррааммммаа))  

ттооллььккоо  сс  ссооггллаассиияя  иихх  ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))            ии            ннаа            

ооссннооввааннииии            ррееккооммееннддаацциийй        ппссииххооллооггоо--ммееддииккоо--ппееддааггооггииччеессккоойй  ккооммииссссииии  

((ЧЧаассттьь  33  ссттааттььии  5555  ФФееддееррааллъъннооггоо  ззааккvvээннаа  оотт  2299  ддееккааббрряя  22001122  гг..  NN  227733--ФФЗЗ  ""ООбб  

ооббррааззооввааннииии  вв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии""  ((ССооббррааннииее  ззааккооннооддааттссллььссттвваа  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии,,  22001122,,  NN  5533,,  сстт..  77559988))..  

1111..ППррииеемм  вв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннууюю  ооррггааннииззааццииюю  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  вв  ттееччееннииее  ввссееггоо  

ууччееббннооггоо  ггооддаа  ппррии  ннааллииччииии  ссввооббоодднныыхх  ммеесстт..  

1122..ВВ  ппррииееммее  вв  ооббррааззооввааттееллььннууюю  ооррггааннииззааццииюю  ммоожжеетт  ббыыттьь  ооттккааззаанноо  ттооллььккоо  ппоо  

ппррииччииннее  ооттссууттссттввиияя  вв  ннеейй  ссввооббоодднныыхх  ммеесстт,,  ззаа  ииссккллююччееннииеемм  ссллууччааеевв,,  

ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ччаассттяяммии  55  ии  66  ссттааттььии  6677  ии  ссттааттььеейй  8888  ФФееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа..  ВВ  

ссллууччааее      ооттссууттссттввиияя      ммеесстт      вв        ооббррааззооввааттееллввнноойй        ооррггааннииззааццииии        ррооддииттееллии  

((ззааккоонннныыее  ппррееддссттааввииттееллии))  ррееббееннккаа  ддлляя  рреешшеенниияя  ввооппррооссаа  оо    ееггоо    ууссттррооййссттввее    вв  

ддррууггууюю        ооббщщееооббррааззооввааттееллььннууюю        ооррггааннииззааццииюю        ооббрраащщааююттссяя        ннееппооссррееддссттввеенннноо    

вв  ууппррааввллееннииее  ооббррааззоовваанниияя  ((ЧЧаассттьь  44  ссттааттььии  6677  ФФееддееррааллььннооггоо  ззааккссээннаа  оотт  2299  ддееккааббрряя  

22001122  гг..  NN  227733--ФФЗЗ  ""ООбб  ооббррааззооввааннииии  вв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии""  ((ССооббррааннииее  

ззааккооннооддааттееллььссттвваа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  22001122,,  NN  5533,,  сстт..  77559988))..  

1133..ММООББУУ  ООООШШ  №№  2299  иимм..  ЕЕ..ДД..ББеерршшааннссккоойй  ппоосс..ВВеессёёллыыйй  ЛЛааббииннссккооггоо  ррааййооннаа  сс  

ццееллььюю  ппррооввееддеенниияя  ооррггааннииззооввааннннооггоо  ппррииееммаа  ддееттеейй  вв  ппееррввыыйй  ккллаасссс  ррааззммееттааеетт  ннаа  

ссввооеемм  ииннффооррммааццииоонннноомм  ссттееннддее  ии  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  вв  ссееттии  ИИннттееррннеетт  

ииннффооррммааццииюю::  

--оо  ккооллииччеессттввее  ммеесстт  вв  ппееррввыыхх  ккллаассссаахх  ннее  ппооззддннееее  1100  ккааллееннддааррнныыхх  ддннеейй  сс  

ммооммееннттаа  ииззддаанниияя  рраассппоорряяддииттееллььннооггоо  ааккттаа,,  ССккааззааннннооггоо  вв  ппууннккттее  55  ППооллоожжеенниияя;;  

--оо  ннааллииччииии  ссввооббоодднныыхх  ммеесстт  вв  ппееррввыыхх  ккллаассссаахх  ддлляя  ппррииееммаа  ддееттеейй,,  ннее  ппрроожжииввааюющщиихх  

ннаа  ззааккррееппллеенннноойй  ттееррррииттооррииии,,  ннее  ппооззддннееее  55  ииююлляя  ттееккуущщееггоо  ггооддаа..  

  



 
 

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

п.7 и п.9 Положения, а также  проживающих  на  закрепленной территории, 

начинается     не позднее 1 апреля текущего года.   

Прием детей в 1 класс проходит в два этапа. 

Первый этап – с 1 апреля 2023 года по 30 июня. На этом этапе подают заявление те 

дети, которые проживают на закрепленной территории (в том же районе, в 

котором находится школа), а также льготники, обладающие 

преимущественным/первоочередным правом на зачисление в школу. Прием 

документов для детей по прописке завершается 30 июня 2023 года. 

            Второй этап пройдет с 6 июля по 5 сентября 2023 года. На этом этапе 

заявление на зачисление в школу подают дети независимо от места их проживания. 

То есть тем, кто проживает в другом районе, придется ждать лета, чтобы подать 

заявление и примут детей только в том случае, если остались свободные места. 

    ООррггаанн  ииссппооллннииттееллььнноойй  ввллаассттии  ссууббъъееккттаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  

ооссуущщеессттввлляяюющщиийй  ггооссууддааррссттввееннннооее  ууппррааввллееннииее  вв  ссффееррее  ооббррааззоовваанниияя,,  ввппррааввее  

ппррееддууссммооттррееттьь  ввооззммоожжннооссттьь  ппррооааккттииввннооггоо  ннааппррааввллеенниияя  ггрраажжддааннаамм  ииннффооррммааццииии  оо  

ввооззммоожжннооссттии  ппооллууччеенниияя  ууссллууггии  ппоо  ппооддааччее  ззааяяввллеенниияя  оо  ппррииееммее  ннаа  ооббууччееннииее  вв  

ллииччнноомм  ккааббииннееттее  ЕЕППГГУУ  ннаа  ооссннооввааннииии  ддаанннныыхх,,  ссооддеерржжаащщииххссяя  вв  ррееггииооннааллььнныыхх  

ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ссииссттееммаахх  ссууббъъееккттоовв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  

ссооззддаанннныыхх  ооррггааннааммии  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ввллаассттии  ссууббъъееккттоовв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  

Руководитель общеобразовательной организации издает 

распорядительный акт о приеме на  обучение  детей,  указанных в п.7 и п.9 

Положения, в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о 

приеме на обучение в первый класс. 

Для детей, не  проживающих  на  закрепленной  территории,  прием 

заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается  с 6 июля текущего 

года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего 

года. 
Образовательная организация, закончив прием в первый класс всех детей, 

указанных в 7 и 9 Положения, а также  проживающих  на  закрепленной 

территории, осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной 

территории, ранее 6 июля текущего года. 

1155..  ППррии  ппррииееммее  ннаа  ооббууччееннииее  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  ооррггааннииззаацциияя  ззннааккооммиитт  

ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))  сс  УУссттааввоомм,,  сс  ллииццееннззииеейй  ннаа  ооссуущщеессттввллееннииее  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ссоо  ссввииддееттееллььссттввоомм  оо    ггооссууддааррссттввеенннноойй  

ааккккррееддииттааццииии,,  сс  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыммии  ппррооггррааммммааммии  ии  ддооккууммееннттааммии,,  

ррееггллааммееннттииррууюющщииммии    ооррггааннииззааццииюю    ии    ооссуущщеессттввллееннииее    ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии,,  ппрраавваа  ии  ооббяяззааннннооссттии  ооббууччааюющщииххссяя    ((ЧЧаассттьь  22  ссттааттььии  5555  

ФФееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  оотт  2299  ддееккааббрряя  22001122  гг..  NN  227733--ФФЗЗ  ""ООбб  ооббррээааззооввааннииии  вв  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии""  ((ССооббррааннииее  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  22001122,,  NN  5533,,  сстт..  

77559988))..  

1166..ППррии  ппррииееммее  ннаа  ооббууччееннииее  ппоо  ииммееюющщиимм  ггооссууддааррссттввееннннууюю  ааккккррееддииттааццииюю  

ооббррааззооввааттееллььнныымм  ппррооггррааммммаамм  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ии  ооссннооввннооггоо    ооббщщееггоо    



 
 

ооббррааззоовваанниияя  ввыыббоорр  яяззыыккаа  ооббррааззоовваанниияя,,    ииззууччааееммыыхх    ррооддннооггоо    яяззыыккаа    иизз    ччииссллаа  

яяззыыккоовв  ннааррооддоовв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ккаакк  ррооддннооггоо  

яяззыыккаа,,  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  яяззыыккоовв    рреессппууббллиикк    РРооссссииййссккоойй    ФФееддееррааццииии  

ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ппоо  ззааяяввллееннииюю  ррооддииттееллеейй    ((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))  ддееттеейй  ((ЧЧаассттьь  

66  ссттааттььии  1144  ФФееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  оотт  2299  ддееккааббрряя  22001122  гг..  NN  227733--ФФЗЗ  ""ООбб  ооббррааззооввааннииии  

вв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии""  

((ССооббррааннииее  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  22001122,,  NN  ??33,,  сстт..  77559988;;  22001188,,  NN  
3322,,  сстт..  55111100))..  

1177..ППррииеемм  ннаа  ооббууччееннииее  ппоо  ооссннооввнныымм  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныымм  ппррооггррааммммаамм  

ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ппоо  ллииччннооммуу  ззааяяввллееннииюю  ррооддииттеелляя  ((ззааккооннннооггоо    ппррееддссттааввииттеелляя))  

ррееббееннккаа  ииллии  ппооссттууппааюющщееггоо,,  ррееааллииззууюющщееггоо  ппррааввоо,,    ппррееддууссммооттррееннннооее  ппууннккттоомм    11  

ччаассттии  11  ссттааттььии  3344  ФФееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  ((ССооббррааннииее  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии,,  22001122,,NN  5533,,  сстт..  77559988))..  

18. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, 

указанные в 22 Положения, подаются одним из следующих способов: 

--ллииччнноо  вв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннууюю  ооррггааннииззааццииюю;;  

--ччеерреезз  ооппееррааттоорроовв  ппооччттооввоойй  ссввяяззии  ооббщщееггоо  ппооллььззоовваанниияя  ззааккааззнныымм  ппииссььммоомм  сс  

ууввееддооммллееннииеемм  оо  ввррууччееннииии;;  

-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 Интернета, так же в ФГИС  «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг»; 

-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). 

 

19.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 

обратиться к соответствующим государственным информационным 

системам, в государственные (муниципальные) органы и организации. 

  

  

  

  

  



 
 

  2200..  ВВ  ззааяяввллееннииии  оо  ппррииееммее  ннаа  ооббууччееннииее    ррооддииттееллеемм    ((ззааккоонннныымм  ппррееддссттааввииттееллеемм))  

ррееббееннккаа  ииллии  ппооссттууппааюющщиимм,,  ррееааллииззууюющщиимм    ппррааввоо,,  ппррееддууссммооттррееннннооее  ппууннккттоомм  11  

ччаассттии  11  ссттааттььии  3344  ФФееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  ((ссооббррааннииее  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии,,  22001122,,  NN  5533,,  сстт..  77559988)),,  ууккааззыыввааююттссяя  ссллееддууюющщииее  ссввееддеенниияя::  

-фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;  

-дата рождения ребенка; 

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

-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; 

    --  оо  ннааллииччииии  ппрраавваа  ввннееооччееррееддннооггоо,,  ппееррввооооччееррееддннооггоо  ииллии  ппррееииммуущщеессттввееннннооггоо  

ппррииееммаа;;  

  --  ппооттррееббннооссттии  ррееббееннккаа  ннаа  ооббууччееннииии  ппоо  ааддааппттиирроовваанннноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ппррооггррааммммее  ии  ((ииллии))  вв  ссооззддааннииии  ссппееццииааллььнныыхх  ууссллооввиийй  ддлляя  ооррггааннииззааццииии  ооббууччеенниияя  

ии  ввооссппииттаанниияя  ооббууччааюющщееггооссяя  сс  ооггррааннииччеенннныыммии  ввооззммоожжннооссттяяммии  ззддооррооввььяя  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ззааккллююччееннииеемм  ппссииххооллооггоо--ммееддииккоо--ппееддааггооггииччеессккоойй  ккооммииссссииии  

((ппррии  ннааллииччииии))  ииллии  ииннввааллииддаа  ((ррееббееннккаа--ииннввааллииддаа))  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ииннддииввииддууааллььнноойй  ппррооггррааммммоойй  ррееааббииллииттааццииии;;  

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

ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения ребенка 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); 

--ффаакктт    ооззннааккооммллеенниияя    ррооддииттеелляя((еейй))    ((ззааккооннннооггоо((ыыхх))      ппррееддссттааввииттеелляя((еейй))  ррееббееннккаа  сс  

УУссттааввоомм,,    сс    ллииццееннззииеейй    ннаа    ооссуущщеессттввллееннииее    ооббррааззооввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ссоо  

ссввииддееттееллььссттввоомм  оо  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ааккккррееддииттааццииии,,  сс  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыммии  

ппррооггррааммммааммии  ии  ддооккууммееннттааммии,,  ррееггллааммееннттииррууюющщииммии  ооррггааннииззааццииюю    ии    

ооссуущщеессттввллееннииее    ооббррааззооввааттееллььнноойй    ддееяяттееллььннооссттии,,    ппрраавваа    ии  ооббяяззааннннооссттии  

ооббууччааюющщииххссяя  ((ччаассттьь  22  ссттааттььии  5555  ФФееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  оотт  2299  ддееккааббрряя  22001122  гг..  NN  

227733--ФФЗЗ  

""ООбб  ооббррааззооввааннииии  вв  РРооссссииййссккоойй    ФФееддееррааццииии""  ((ССооббррааннииее    ззааккооннооддааттееллььссттвваа  РРооссссииййссккиийй  
ФФееддееррааццииии,,    22001122,,  NN  5533,,  сстт..  

77559988))..  

--ссооггллаассииее  ррооддииттеелляя((еейй))  ((ззааккооннннооггоо((ыыхх))  ппррееддссттааввииттеелляя((еейй))    ррееббееннккаа    ннаа  ооббррааббооттккуу  

ппееррссооннааллььнныыхх  ддаанннныыхх  ((ЧЧаассттьь  II  ссттааттььии  66  ФФееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  оотт  2277  ииююлляя  22000066  гг..  



 
 

NN  115522--  ФФЗЗ  ""ОО  ппееррссооннааллььнныыхх  ддаанннныыхх""  ((ССооббррааннииее  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии,,  22000066,,  NN  3311,,  сстт..  33445511  ;;  22001177,,  NN  

3311,,  сстт..  44777722))..  

  

2211..ООббррааззеецц  ззааяяввллеенниияя  оо  ппррииееммее  ннаа  ооббууччееннииее  ррааззммеещщааееттссяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй  

ооррггааннииззааццииеейй  ннаа  ииннффооррммааццииоонннноомм  ссттееннддее  ии  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  вв  ссееттии  ИИннттееррннеетт..  

2222..ДДлляя  ппррииееммаа  ррооддииттеелльь((ии))  ((ззааккоонннныыйй((ыыее))  ппррееддссттааввииттеелльь((ии))  ррееббееннккаа  

ппррееддссттааввлляяюютт  ссллееддууюющщииее  ддооккууммееннттыы::  

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

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 

приема на обучение ребенка, проживающего на закрепленной территории, или в 

случае использования права преимущественного приема 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). 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном 

взаимодействии         с         уполномоченными         должностными лицами 

общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) 

представитель(и) ребенка  предъявляет(ют)  оригиналы   документов,   

указанных   в абзацах   2 - 5 настоящего пункта. 

23.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. 

2244..ИИннооссттрраанннныыее  ггрраажжддааннее  ии  ллииццаа  ббеезз    ггрраажжддааннссттвваа    ввссее    ддооккууммееннттыы  

ппррееддссттааввлляяюютт      ннаа      ррууссссккоомм      яяззыыккее        ииллии        ввммеессттее        сс        ззааввеерреенннныымм        вв  

ууссттааннооввллеенннноомм  ппоорряяддккее  ((ССттааттььяя  11  оосснноовв  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии  оо  ннооттааррииааттее  ((ВВееддооммооссттии  ССъъееззддаа  ннаарроодднныыхх  ддееппууттааттоовв  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии  ии  ВВееррххооввннооггоо  ССооввееттаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  11999933,,  NN  1100,,  сстт..  335577))  

ппееррееввооддоомм  ннаа  ррууссссккиийй  яяззыыкк..  



 
 

2255..ННее  ддооппууссккааееттссяя  ттррееббооввааттьь  ппррееддссттааввллеенниияя  ддррууттиихх  ддооккууммееннттоовв  вв  ккааччеессттввее  

оосснноовваанниияя  ддлляя  ппррииееммаа  ннаа  ооббууччееннииее  ппоо  ооссннооввнныымм  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныымм  

ппррооггррааммммаамм..  

2266..РРооддииттеелльь((ии))  ((ззааккоонннныыйй((ыыее))  ппррееддссттааввииттеелльь((ии))  ррееббееннккаа  ииммееюютт  ппррааввоо  ппоо  ссввооееммуу  

ууссммооттррееннииюю  ппррееддссттааввлляяттьь  ддррууггииее  ддооккууммееннттыы..  

2277..ФФаакктт  ппррииееммаа  ззааяяввллеенниияя  оо  ппррииееммее  ннаа  ооббууччееннииее  ии  ппееррееччеенньь  ддооккууммееннттоовв,,  

ппррееддссттааввллеенннныыхх  ррооддииттееллеемм((яяммии))  ((ззааккоонннныымм((ыыммии))  ппррееддссттааввииттееллеемм((яяммии))  

ррееббееннккаа  ииллии  ппооссттууппааюющщиимм,,  ррееггииссттррииррууююттссяя  вв  жжууррннааллее  ппррииееммаа  ззааяяввллеенниийй  оо  

ппррииееммее  ннаа  ооббууччееннииее  вв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннууюю  ооррггааннииззааццииюю..  ППооссллее  ррееггииссттррааццииии  

ззааяяввллеенниияя  оо  ппррииееммее  ннаа  ооббууччееннииее  ии  ппееррееччнняя  ддооккууммееннттоовв,,  ппррееддссттааввллеенннныыхх  

ррооддииттееллеемм((яяммии))  ((ззааккоонннныымм((ыыммии))  ппррееддссттааввииттееллеемм((яяммии))  ррееббееннккаа,,  ррооддииттееллюю((яямм))  

((ззааккооннннооммуу((ыымм))  ппррееддссттааввииттееллюю((яямм))  ррееббееннккаа  ииллии  ппооссттууппааюющщееммуу  ввыыддааееттссяя  

ддооккууммееннтт,,  ззааввеерреенннныыйй  ппооддппииссььюю  ддооллжжннооссттннооггоо  ллииццаа  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии,,  ооттввееттссттввееннннооггоо  ззаа  ппррииеемм  ззааяяввллеенниийй  оо  ппррииееммее  ннаа  ооббууччееннииее  ии  

ддооккууммееннттоовв,,  ссооддеерржжаащщиийй  ииннддииввииддууааллььнныыйй  ннооммеерр  ззааяяввллеенниияя  оо  ппррииееммее  ннаа  

ооббууччееннииее  ии  ппееррееччеенньь  ппррееддссттааввллеенннныыхх  ппррии  ппррииееммее  ннаа  ооббууччееннииее  ддооккуу мм ееннттоовв..  

2288..ООббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  ооррггааннииззаацциияя  ооссуущщеессттввлляяеетт  ооббррааббооттккуу  ппооллууччеенннныыхх  вв  

ссввяяззии  сс  ппррииееммоомм  вв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннууюю  ооррггааннииззааццииюю  ппееррссооннааллььнныыхх  ддаанннныыхх  

ппооссттууппааюющщиихх  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии  вв  ооббллаассттии  ппееррссооннааллььнныыхх  ддаанннныыхх»»  ((ссттааттььии      66  ФФееддееррааллььннооггоо      ззааккооннаа    

оотт    2277    ииююлляя    22000066    гг,,    NN    115522--ФФЗЗ    ""ОО    ппееррссооннааллььнныыхх      ддаанннныыхх""    ((ССооббррааннииее  

ззааккооннооддааттееллььссттвваа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  22000066,,  NN  3311,,  сстт..  33445511;;  22001177,,  NN  3311,,  сстт..  

44777722))..  

2299..РРууккооввооддииттеелльь    ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй                      ооррггааннииззааццииии  ииззддааеетт  

рраассппоорряяддииттееллььнныыйй  аакктт  оо  ппррииееммее  ннаа  ооббууччееннииее  ррееббееннккаа  вв  ттееччееннииее  55  ррааббооччиихх  ддннеейй  

ппооссллее  ппррииееммаа  ззааяяввллеенниияя  оо  ппррииееммее  ннаа  ооббууччееннииее  ии  ппррееддссттааввллеенннныыхх  ддооккууммееннттоовв,,  ззаа  

ииссккллююччееннииеемм  ссллууччааяя,,  ппррееддууссммооттррееннннооггоо  ппууннккттаа  1144  ППооллоожжеенниияя..  

3300..ННаа  ккаажжддооггоо  ррееббееннккаа,,  ппрриинняяттооггоо  вв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннууюю  ооррггааннииззааццииюю,,  

ффооррммииррууееттссяя  ллииччннооее  ддееллоо,,  вв  ккооттоорроомм  ххрраанняяттссяя  ззааяяввллееннииее  оо  ппррииееммее  ннаа  ооббууччееннииее  ии  

ввссее  ппррееддссттааввллеенннныыее  ррооддииттееллеемм((яяммии))    ((ззааккоонннныымм((ыыммии))    ппррееддссттааввииттееллеемм((яяммии))  

ррееббееннккаа  ддооккууммееннттыы  ((ккооппииии  ддооккууммееннттоовв))..  
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