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Положение  

о приеме на обучение по образовательным программам начального общего образования  в 

Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении Казаковской начальной 

общеобразовательной школе. 

 

1. Общие положения. 
1.1.Настоящие правила приема обучающихся в МКОУ Казаковская НОШ разработаны в 

соответствии с 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании  

в РФ» 

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020г. №458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

-Приказом Министерства науки и образования УР №261 от 02.03.2021г. «Об утверждении 

Типового Административного регламента по предоставлению услуги «Зачисление в 

общеобразовательную организацию на территории УР» 

-Приказом Министерства науки и образования УР №1570 от 24.09.2021г. «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 02 

марта 2021г. №261 «Об утверждении Типового Административного регламента по 

предоставлению услуги «Зачисление в общеобразовательную организацию на территории 

УР»» 

 

1.2 . Положение регламентирует правила приема граждан Российской Федерации на 

обучение по образовательным программам начального общего образования, определяет 

сроки и последовательность действий предоставления услуги по зачислению в МКОУ 

Казаковская НОШ. 

 

1.3 Прием на обучение по основным общеобразовательным программам осуществляется по 

личному заявлению заявителя. Способы подачи заявления: 

-непосредственно в общеобразовательной организации лично; 

-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 МКОУ 

Казаковская НОШ в сети Интернет или иным способом с использованием сети Интернет. 

-в электронном виде через региональный портал государственных услуг (далее-РПГУ) 

www/usugi.udmurt.ru/ 

 

Заявления, поданные разными способами, равнозначны. 
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2. Круг заявителей. 

2.1 Заявителями услуги являются: 

-родители (законные представители) – граждане Российской Федерации, иностранные граждане 

и лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации; 

-лицо, представляющее интересы заявителя в соответствии с нотариально оформленной 

доверенностью. 

3. Организация приема на обучение по образовательным программам начального  общего 

образования. 

 

3.1.МКОУ Казаковская НОШ размещает на своем информационном стенде и официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) издаваемый 

не позднее 15 марта текущего года соответственно распорядительный акт органа местного 

самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения в сфере 

образования или распорядительный акт органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования, о закреплении 

образовательных организаций за соответственно конкретными территориями муниципального 

района (городского округа) или субъекта Российской Федерации в течение 10 календарных дней 

с момента его издания. 

3.2 Получение начального общего образования в общеобразовательных организациях 

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 

3.3. МКОУ Казаковская НОШ с целью проведения организованного приема детей в первый 

класс размещает на своем информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет 

информацию: 
 

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

распорядительного акта; 
 

-о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на 
закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

 

3.4. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных в разделе 8 

Положения, а также проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего 

года и завершается 30 июня текущего года 

Конкретное время начала приема документов определяется приказом руководителя 

общеобразовательной организации. 

Наличие свободных мест в общеобразовательной организации определяется в соответствии с 

требованиями санитарного законодательства 

3.5 Прием заявлений осуществляется: 

непосредственно в общеобразовательной организации лично, 
 

через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о 

вручении; 
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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; 

в электронном виде через региональный портал государственных услуг (далее - РПГУ) 

www.uslugi.udmurt.ru. 
 

3.6. Заявления, поданные разными способами, равнозначны 
 

3.7. Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о приеме на 

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

обучение в первый класс. 

3.8. 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. 

3.9. Образовательная организация, закончившая прием в первый класс всех детей, указанных в 

разделе 8 Положения, а также проживающих на закрепленной территории, осуществляет прием 

детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года. 

3.10. Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в течение всего учебного года 

при наличии свободных мест. 

3.11. Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о приеме на 

обучение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме 

на обучение и представленных документов 

3.12. Прием закрепленных лиц в общеобразовательные организации всех видов осуществляется 

без вступительных испытаний (процедур отбора). 

3.13. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе начального  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. 

3.14 .В приеме в образовательную организацию может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест. В случае отсутствия мест в образовательной организации 

родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере 

образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования 

3.15. При приеме на обучение общеобразовательная организация обязана ознакомить 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим 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. 

3.16. Факт ознакомления заявителей с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, уставом, с образовательными 

программами и документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся фиксируется в заявлении 

о приеме и заверяется личной подписью заявителей ребенка. Подписью заявителей фиксируется 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5b116c33d43df1dd72fbbc5918a151f0&url=http%3A%2F%2Fwww.uslugi.udmurt.ru
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также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

3.17. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам начального  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 заявлению 

родителей (законных представителей) детей. 

3.18. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка или поступающего, 

реализующего право. 
 

4. Перечень документов, необходимых для получения услуги. 

4.1.Прием граждан в ОО осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала и копии документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

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

поступающим, реализующим право, 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); 

-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, 
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регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся 

-согласие родителя(ей)   (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего на 
обработку персональных данных 

4.3 Образец заявления о приеме на обучение размещается общеобразовательной организацией 

на своих информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет. 

4.4. 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 документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления 

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

проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам 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). 
  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. 

 

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- а поступающий 

- оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего. 

 

4.5. В качестве документа, подтверждающего закрепление на определенной территории, родители 
(законные представители) детей имеют право представить: 

 свидетельство о регистрации по месту жительства, 

 свидетельство о временной регистрации по месту пребывания, 

 справку о регистрации по месту жительства, 

 справку о временной регистрации по месту пребывания, 

 домовую (поквартирную) книгу/карточку (выписка). 

4.6. 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. 
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4.7. Общеобразовательная организация осуществляет обработку полученных в связи с приемом в 

общеобразовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных 

4.8. На каждого ребенка или поступающего, принятого в общеобразовательную организацию, 

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

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

поступающим документы (копии документов). 

4.9. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ОО на время обучения ребенка в 

личном деле. 

4.10. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

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

ребенка. 

Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в ОО не 

допускается. 

4.11. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий классы 

родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют личное дело 

обучающегося, выданное общеобразовательной организацией, в которой он обучался ранее. 

4.12. Запрос заявителя в органы, предоставляющие государственную услугу, о предоставлении 

государственной услуги приравнивается к согласию такого заявителя с обработкой его 

персональных данных в таких органах в целях и объеме, необходимых для предоставления 

государственной услуги. 

4.13. Заявители 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. 

 

5. Перечень оснований для отказа в приеме документов 

5. 1 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, 

необходимых для предоставления услуги: 

-текст письменного заявления не поддается прочтению; 

-заявление заполнено не полностью; 

-заявление заявителя подано ранее срока, установленного порядком приема граждан, 

утвержденным общеобразовательной организацией; 

-заявление подано другим способом, не установленным п.п. 1.3, 3.5,4.4 настоящего положения; 

-обращение за предоставлением услуги лиц, не соответствующих п. 2 настоящего положения; 

-выявление недостоверности сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, и 

соответствия действительности поданных электронных образцов документов; 

-обращение заявителя в общеобразовательную организацию, реализующую 

исключительно адаптированную программу, с заявлением о приеме на образовательную 

программу, не предусмотренную Уставом учреждения; 
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-представлен пакет документов, не соответствующий перечню представляемых документов, 

изложенных в п. 4.4 настоящего положения». 

 

6. Перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги или 

отказа в предоставлении государственной услуги 

 

6.1. Предоставление государственной услуги приостанавливается в случае изменений в 

законодательстве Российской Федерации, регламентирующем предоставление государственной 

услуги, на срок, устанавливаемый законом, вносящим данные изменения. 

6.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги: 

-отсутствие разрешения учредителя общеобразовательной организации о приеме ребенка 

для обучения в более раннем возрасте (младше шести лет шести месяцев на 1 сентября 

календарного года); 

 

-ребенком не пройден индивидуальный отбор при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения; 

-ребенком не пройден конкурс или индивидуальный отбор при приеме либо переводе 

граждан для получения общего образования в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

интегрированные с дополнительными предпрофессиональными образовательными программами 

в области физической культуры и спорта, или образовательные программы среднего 

профессионального образования в области искусств, интегрированные с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования, а также при наличии 

противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. 

-отсутствие свободных мест в общеобразовательной организации. 

 

7. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги 

 

7.1 Документы, полученные при личном обращении заявителя, регистрируются в день получения 

с указанием даты и времени получения. По желанию заявителя при приеме и регистрации 

обращения на втором экземпляре сотрудник, осуществляющий прием, проставляет отметку о 

принятии обращения с указанием даты и времени его регистрации. 

При направлении заявления в форме электронного документа, сотрудником на адрес 

электронной почты заявителя высылается уведомление с подтверждением регистрации 

обращения заявителя в течение дня с момента получения обращения 

 

8. Право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема в 

образовательную организацию. 

8.1 При приеме на свободные места преимущественным правом обладают дети граждан, 

имеющих право на первоочередное и внеочередное предоставление места в 

общеобразовательной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование льготной категории 

 

Основание 
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Внеочередное право приема 

в общеобразовательную организацию, имеющую интернат, имеют: 

1 Дети прокуроров пункт 5 статьи 44 Закона 

Российской Федерации от 

17 января 1992 № 2202-1 

«О прокуратуре 

Российской Федерации» 

2 Дети судей пункт 3 статьи 19 Закона 

Российской Федерации от 

26 июня 1992 № 3132-1 

«О статусе судей в 

Российской Федерации» 

3 Дети сотрудников Следственного комитета 

Российской Федерации 

часть 25 статьи 35 

Федерального закона от 

28 декабря 2010 № 403- 

ФЗ «О Следственном 

комитете Российской 

Федерации» 

Первоочередное право приема 

в общеобразовательную организацию по месту жительства имеют: 

1 Дети военнослужащих по месту жительства их 

семей 

абзац второй части 6 

статьи 19 Федерального 

закона от 27 мая 1998 г. № 

76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» 

2 Дети сотрудника полиции или дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, а также: 

Дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

Дети сотрудника полиции, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции; 

Дети гражданина Российской Федерации, 

уволенного со службы в полиции вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции; 

Дети гражданина Российской Федерации, 

умершего в течение одного года после увольнения со 

службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения 

часть 6 статьи 46 

Федерального закона от 7 

февраля 2011 г. № 3-ФЗ 

«О полиции» 

consultantplus://offline/ref%3D39D36E298F551ECE031F9CB75B3353D5387E6EF63B033233E757D32D9113B0E03F219671F7961B86DBBD73595504C9DCA14F9D8BBDACu9T
consultantplus://offline/ref%3D39D36E298F551ECE031F9CB75B3353D5387E6EF633023233E757D32D9113B0E03F219676F79C1B86DBBD73595504C9DCA14F9D8BBDACu9T
consultantplus://offline/ref%3D39D36E298F551ECE031F9CB75B3353D5387E6EF633023233E757D32D9113B0E03F219676F79C1B86DBBD73595504C9DCA14F9D8BBDACu9T
consultantplus://offline/ref%3D39D36E298F551ECE031F9CB75B3353D5387E6EF6360C3233E757D32D9113B0E03F219676F6944483CEAC2B55531DD7D5B6539F89ABuFT
consultantplus://offline/ref%3DCC5ABD5693B8FA91776D8E60B452577892E3A8B0B2B5B71ED3A84F82A4g9x5F
consultantplus://offline/ref%3D39D36E298F551ECE031F9CB75B3353D5387E6FFF34023233E757D32D9113B0E03F219677F99F1B86DBBD73595504C9DCA14F9D8BBDACu9T
consultantplus://offline/ref%3D39D36E298F551ECE031F9CB75B3353D5387E6FFF34023233E757D32D9113B0E03F219677F99F1B86DBBD73595504C9DCA14F9D8BBDACu9T
consultantplus://offline/ref%3D39D36E298F551ECE031F9CB75B3353D5387F62F637053233E757D32D9113B0E03F219670F7944483CEAC2B55531DD7D5B6539F89ABuFT
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 службы в полиции, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции 

 

3 Дети лиц, проходящих службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации и 

имеющих специальные звания полиции, граждан, 

уволенных со службы в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, членов их семей и лиц, 

находящихся (находившихся) на их иждивении 

часть 1 статьи 44 
 Федерального закона от 3 
 июля 2016 г. № 227-ФЗ 
 «О внесении изменений в 
 отдельные 
 законодательные акты 
 Российской Федерации и 
 признании утратившими 
 силу отдельных 
 законодательных актов 
 (положений 
 законодательных актов) 
 Российской Федерации в 
 связи с принятием 
 Федерального закона «О 
 войсках национальной 
 гвардии Российской 
 Федерации»; 
 часть 6 статьи 46 
 Федерального закона от 7 
 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 

 «О полиции» 

4 Дети сотрудников органов внутренних дел, не часть 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» 

 являющихся сотрудниками полиции (имеющих 

 специальные звания и проходящих службу в 

 учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

 системы, органах принудительного исполнения 

 Российской Федерации, федеральной противопожарной 

 службе Государственной противопожарной службы и 

 таможенных органах Российской Федерации) или дети, 

 находящиеся (находившиеся) на иждивении 

 сотрудника, гражданина Российской Федерации, а 

 также: 

 
Дети сотрудника, погибшего (умершего) 

 вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

 полученных в связи с выполнением служебных 

 обязанностей; 

 
Дети сотрудника, умершего вследствие 

 заболевания, полученного в период прохождения 

 службы в учреждениях и органах; 

 
Дети гражданина Российской Федерации, 

consultantplus://offline/ref%3D39D36E298F551ECE031F9CB75B3353D5387F62F637053233E757D32D9113B0E03F219670F7944483CEAC2B55531DD7D5B6539F89ABuFT
consultantplus://offline/ref%3D39D36E298F551ECE031F9CB75B3353D5387E6EF63A053233E757D32D9113B0E03F219670FBCB4196DFF427534A03DEC2AA519DA8uBT


10 
 

 

 уволенного со службы в учреждениях и органах 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в учреждениях и 

органах; 

Дети гражданина Российской Федерации, 

умершего в течение одного года после увольнения со 

службы в учреждениях и органах вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы в учреждениях и органах 

 

Преимущественное право приема 

в общеобразовательную организацию имеют: 

1 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 

часть 3.1 статьи 67 

Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

8.2. Дети, относящиеся к двум льготным категориям, имеют преимущества при зачислении в 1 

класс в сравнении с попадающими в одну категорию. 

8.3. В учреждения со специальными наименованиями «президентское кадетское училище», 

«суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской 

кадетский) военный корпус», «кадетская школа», «кадетский (морской кадетский) корпус», 

«казачий кадетский корпус» (в общеобразовательные организации, которые реализуют 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью 

подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в том 

числе к государственной службе российского казачества) преимущественное право приема 

имеют: 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 
дети государственных гражданских служащих и гражданского персонала федеральных 

органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба, 

дети граждан, которые уволены с военной службы по достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно- 

consultantplus://offline/ref%3D39D36E298F551ECE031F9CB75B3353D5387F61FE31003233E757D32D9113B0E03F219670F19F1B86DBBD73595504C9DCA14F9D8BBDACu9T
consultantplus://offline/ref%3D1CB9F386A2855991F2B1BF5116636566A295258652C4DAFBD27063A9F7CD8BCCA18B5825C8E62864300E9D30B1DF3B8A867326F755S8R3I
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штатными мероприятиями и общая продолжительность военной службы которых составляет 

двадцать лет и более, 

дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или 

умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при 

исполнении обязанностей военной службы, 

дети Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы, 

дети сотрудников органов внутренних дел, 
дети сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации, 

дети граждан, которые уволены со службы в органах внутренних дел или в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации по достижении ими предельного возраста 

пребывания на службе в органах внутренних дел или войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и 

общая продолжительность службы которых составляет двадцать лет и более, 

дети сотрудников органов внутренних дел, 

дети сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации, погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с исполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в органах внутренних дел или в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, 

дети, находящиеся на иждивении указанных лиц, 

дети прокурорских работников, погибших или умерших вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных ими в период службы в органах прокуратуры либо после 

увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью, 

дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, погибших или 

умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период службы 

в Следственном комитете Российской Федерации либо после увольнения вследствие причинения 

вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью. 

8.4. Родители детей, проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства при 

использовании права 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, вправе подтвердить факт совместного проживания иными документами. 

8.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе начального  общего образования только с согласия 

их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

8.6. В случае отсутствия свободных мест на момент подачи заявления заявителями 

общеобразовательная организация обязана обеспечить прием заявления и документов с 

последующим отправлением уведомления об отсутствии свободных мест. Уведомление 

направляется в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на 

обучение в первый класс. 

8.7. В случае отсутствия мест в муниципальной образовательной организации заявители для 

решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно к учредителю (в орган местного самоуправления, осуществляющий управление 

в сфере образования) или в Министерство. 

8.8. В случае отсутствия мест в государственной образовательной организации заявители для 

решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 
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непосредственно к учредителю (в Министерство) или в орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. 

 
 

9. Приём и регистрация документов от заявителя 

9.1 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. 

9.2.После регистрации заявления о приеме 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 (расписка), ответственного за 

прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер 

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

документов. 

9.3 В связи с равнозначностью, поданных различными способами заявлений, 

общеобразовательная организация должна обеспечить хронологический порядок учета 

поступающих заявлений в одном журнале. 

9.5 В случае большого количества заявлений, одновременно поступающих разными способами, 

общеобразовательная организация должна вести журналы заявлений, поступивших 

-непосредственно в общеобразовательной организации лично; 

-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; 

-в электронном виде через региональный портал государственных услуг (далее - РПГУ) 

www.uslugi.udmurt.ru 
 

Далее общеобразовательная организация переносит сведения обо всех поступивших заявлениях в 

единый журнал с учетом хронологического порядка их поступления. 

 

Регистрация заявления – запись данных заявителя в журнале приема заявлений о приеме 

на обучение в общеобразовательную организацию с указанием даты его поступления. 

Временем регистрации заявления при личном приеме является время записи данных 

заявителя в журнале приема заявлений о приеме на обучение в общеобразовательную 

организацию в момент подачи заявления заявителем в общеобразовательной организации. 

Временем подачи заявления при подаче заявления о приеме ребенка в школу через операторов 

почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении или 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 следует считать время 

регистрации заявления в соответствии с принятым в организации локальным нормативным 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5b116c33d43df1dd72fbbc5918a151f0&url=http%3A%2F%2Fwww.uslugi.udmurt.ru
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актом по делопроизводству. Временем подачи заявления при направлении его через РПГУ 

следует считать время, указанное в тексте соответствующего задания, сформированного в 

государственной информационной системе Удмуртской Республики «Система исполнения 

регламентов УР». 

Выполнение административных действий в рамках предоставления услуги 

осуществляется сотрудниками общеобразовательной организации в соответствии с 

установленным распределением должностных обязанностей. 

Сотрудник общеобразовательной организации, ответственный за прием заявления, 

проводит первичную проверку, удостоверяясь, что: 

заявление заявителя подано в соответствии со сроком, установленным порядком приема 

граждан, утвержденным общеобразовательной организацией; 

текст письменного заявления написан разборчиво; 

заявление заполнено полностью; 

за предоставлением услуги обратилось лицо, соответствующее настоящего Положения; 

в представленном заявлении указана достоверная информация; 

в обращении заявителя с заявлением о приеме в общеобразовательную организацию, 

реализующую исключительно адаптированную программу, указана образовательная программа, 

предусмотренная Уставом учреждения; 

представлен пакет документов, соответствующий перечню представляемых документов 

Критериями принятия решения является соответствие запроса п. 5 настоящего 

Положения. 
 

Датой принятия к рассмотрению заявления о приеме в общеобразовательную 

организацию считается дата регистрации в журнале регистрации поступившего заявления. 

Время ожидания заявителя для получения услуги в очереди у сотрудника 

общеобразовательной организации не должно превышать 30 минут. 

Прием в общеобразовательную организацию в порядке перевода из другой организации 

осуществляется в течение всего учебного года при наличии свободных мест. Прием заявлений в 

первый класс общеобразовательной организации для детей, проживающих на закрепленной 

территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года. 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. В десятые классы общеобразовательных организаций принимаются 

граждане, освоившие программу основного общего образования на основании письменного 

заявления заявителя, после завершения государственной итоговой аттестации. 

Результатом административного действия является регистрация в порядке 

делопроизводства заявления заявителя. 

По желанию заявителя при личном обращении заявителя при приеме и регистрации 

заявления на втором экземпляре сотрудник, осуществляющий прием, проставляет отметку о 

принятии обращения с указанием даты и времени его регистрации. 
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При направлении заявления в форме электронного документа (обращения в электронном 

виде через РПГУ или посредством электронной почты общеобразовательной организации или 

электронной информационной системы общеобразовательной организации), или через 

операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении 

сотрудником на адрес электронной почты заявителя в соответствии с требованиями в 

имеющемся в учреждении локальным актом по делопроизводству высылается уведомление с 

подтверждением регистрации заявления, содержащее дату и время, когда заявителю необходимо 

явиться в общеобразовательную организацию с перечнем всех необходимых документов. 

 
 

Приложение № 1 

 

 

 
Примерная форма заявления родителей (законных представителей) 

о приеме в общеобразовательную организацию 
 

Директору 
 

(наименование организации) 

 
 

(Фамилия И.О. директора) 

Родителя (законного представителя) - матери 
 

(Фамилия Имя Отчество) 

проживающей по адресу:    
 

Контактный телефон:    

Адрес электронной почты:    
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Родителя (законного представителя) - отца 
 

(Фамилия Имя Отчество) 
 

проживающего по адресу:     
 

Контактный телефон:    

Адрес электронной почты:    
 

 
 

заявление. 

 

Я, 
 

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

паспорт    выдан    
(серия, номер) (кем выдан) 

 
 

  « » г., являясь родителем (законным представителем)    
(дата выдачи) (нужное подчеркнуть) (фамилия, имя, отчество ребенка) 

 
 

прошу принять моего ребенка (сына, дочь)    года рождения, 
(нужное подчеркнуть) (дата рождения) 

зарегистрированного по адресу    
 

фактически проживающего по адресу    
 

в    класс Вашей общеобразовательной организации. 



 

Окончил(а)    классов общеобразовательной организации    
(наименование организации) 

 
 

(наименование населенного пункта) 

Имеет право внеочередного, первоочередного приема в общеобразовательную 

организацию в связи с        
 

Имеет право преимущественного приема в Вашу общеобразовательную организацию в 
связи с обучением в    классе     

(фамилия, имя, отчество старшего ребенка) 

фактически проживающего по адресу      

Имеет потребность в обучении по адаптированной образовательной 
программе 

 

 
(указать какой именно в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии) 

в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии 

от 
 

№    , выданным    
(указать какой именно комиссией выдано заключение) 

и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации от    №    
 

Даю согласие на обучение моего ребенка на обучение по указанной 

выше 

адаптированной образовательной программе    
(подписи родителей) 

Даю согласие на мое обучение по  указанной выше адаптированной образовательной 

программе    
(подпись обучающегося, достигшего возраста 18 лет) 

Даю   согласие на    язык образования (в случае получения 

образования на   родном   языке   из   числа   языков   народов   Российской   Федерации   или 

на 

иностранном языке). 

Прошу организовать для моего ребенка изучение  предметов предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» 

на родном    языке на период обучения в общеобразовательной организации. 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации образовательной организации, с 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся 

   ознакомлен(а) 
(наименование организации) 

 
 

(подпись, расшифровка) 

Даю согласие на обработку его персональных данных    
(полное наименование организации) 

 
 

(место нахождения: 
(индекс, местонахождение организации) 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с целью 

осуществления индивидуального учета результатов освоения Обучающимся образовательных 
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программ, а также хранения в архивах данных об этих результатах: 
1. На сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку и 

уничтожение, в том числе с помощью средств автоматизации, своих персональных данных и 

персональных данных своего ребенка: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата рождения; 

- адрес; 

- паспортные данные; 

- место жительства; 

- сведения об образовании; 

- и прочие сведения, предусмотренные действующим законодательством и локальными 

нормативно-правовыми актами общеобразовательной организации. 

2. На передачу своих персональных данных третьим лицам в соответствии с действующим 

законодательством и заключаемыми договорами. 

3. На включение в общедоступные источники персональных данных следующие сведения: 

Ф.И.О., дата рождения, класс обучения, образовательная программа. 

4. Использование видео- и фотосъемок, произведенных во время учебно-воспитательного 

процесса. Опубликование на сайте школы следующих данных: дня рождения, результатов 

участия в различных конкурсах, фестивалях, смотрах, конференциях и т.д. 

Обработка персональных данных осуществляется в целях: 

- организации приема в общеобразовательную организацию; 

- обеспечения учебного процесса; 

- получения документов об образовании, а также их копий и дубликатов обучающегося; 

- подтверждения третьим лицам факта обучения в общеобразовательной организации; 

- сообщения третьим лицам сведений об успеваемости, а также сведений о занятости и 

трудоустройстве обучающихся и выпускников общеобразовательной организации; 

- в иных целях, предусмотренных законодательством. 

Свое согласие я даю на срок с момента обработки персональных данных до передачи их в архив. 

Я уведомлен общеобразовательной организацией о праве на отзыв моего согласия на обработку 

персональных данных обучающегося, путем подачи личного заявления на имя директора школы 

или иного уполномоченного им лица. В этом случае общеобразовательная организация 

прекращает обработку персональных данных и уничтожает персональные данные в срок, не 

превышающий семи рабочих дней с даты поступления моего отзыва. 

С действующим законодательством и локальными нормативно-правовыми актами 

общеобразовательной организации в области защиты персональных данных я ознакомлен. 
 

 

 
(подпись, расшифровка) 

 

 
 

(подпись, расшифровка) 

 

 

 

 

« » 20 года 
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Приложение № 2 

 

 
При ведении единого сводного журнала о приеме в общеобразовательную 

организацию 

Документ, подтверждающий подачу заявления о приеме на обучение 

 

 
Входящий номер заявления о приеме в образовательную организацию: от « »    

20 г. №   
 

 
 

Перечень представленных документов: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Документы приняты: 
 

 
 

Ф.И.О., подпись должностного лица, принявшего документы 
 

 

 

 
 

Срок уведомления о зачислении в класс    
 

 
 

Адрес, контактные телефоны образовательной организации    
 

 

 

 

 

 

 

Директор    
 

подпись 

Ф.И.О. руководителя ОО 
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При ведении нескольких журналов регистрации заявлений о приеме в 

общеобразовательную организацию (регистрации заявлений личного приема 

граждан; регистрации заявлений, поступивших в электронном виде, регистрации 

заявлений, поступивших в другом виде, сводный журнал) 

 

 
Документ, подтверждающий подачу заявления о приеме на обучение 

 

 
Входящий номер заявления в журнале регистрации заявлений личного приема граждан о приеме 

в образовательную организацию: от « » 20 г. №   

 

 

 

Перечень представленных документов: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документы приняты: 
 

 
 

Ф.И.О., подпись должностного лица, принявшего документы 
 

 

 

 

 

 

 

Срок уведомления о зачислении в    класс 
 

 

 
 

Адрес, контактные телефоны образовательной организации    
 

 

 

 

 

Директор    
 

подпись 

Ф.И.О. руководителя ОО 



 

Приложение № 3 

 

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в зачислении в общеобразовательную организацию 
 
 

(Ф.И.О. заявителя) 
 

 

 

 

Уважаемый (ая) (И.О. заявителя)! 

Уведомляем Вас о том, что в связи с 

 

 

и на основании   
в зачислении Вашего ребенка   

(указать Ф.И.О. ребенка) 

в класс МКОУ Казаковская НОШ отказано. 
 
 

Директор    
подпись 

 

М.П. 

Ф.И.О. руководителя ОО 

 

 
 

  20 г. 
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Приложение № 4 
 

Шаблоны ответов родителям (законным представителям) 
 

1. При получении заявления о приеме в электронном виде через региональный 

портал государственных услуг www.uslugi.udmurt.ru, сотрудником общеобразовательной 

организации высылается приглашение на прием, содержащее дату и время, когда заявителю 

необходимо явиться в общеобразовательную организацию с оригиналами всех необходимых 

документов: 
 

Уважаемый заявитель, заявление и документы о приеме Вашего ребенка в  класс 

МКОУ Казаковская НОШ получены и зарегистрированы под № . 

Просим Вас подойти в МКОУ К а з а к о в с к а я  Н О Ш  к 
 
 

дата Ф.И.О., должность 
 

  . 
 

с оригиналами всех необходимых документов. 
 

Дополнительные вопросы можно задать по телефону: . 
 

На основании п. 26 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 2 
сентября 2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» должны быть 

предоставлены следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка или 
поступающего (оригинал и копия);

 свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя 
(оригинал и копия);

 документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (при 

необходимости) (оригинал и копия);

 документ о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справка о приеме документов для оформления 
регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего 

образования) (оригинал и копия);

 справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 
наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение) (оригинал);

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

(оригинал и копия);

 аттестат об основном общем образовании установленного образца (при приеме в 
общеобразовательную организацию для получения среднего общего образования) (оригинал и 
копия);

 документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации 

(для иностранных граждан). Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

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

 

На основании п. 28 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 2 

сентября 2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» родитель(и) 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5b116c33d43df1dd72fbbc5918a151f0&url=http%3A%2F%2Fwww.uslugi.udmurt.ru
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(законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы. 

 

Обращаем Ваше внимание, что в случае непредоставления оригиналов документов в 

установленный срок в приеме документов на обучение Вашего ребенка в 1 класс 

общеобразовательной организации будет отказано. 

 

2. При подаче заявления о приеме ребенка в школу через операторов почтовой 

связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении или 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, сотрудником 

общеобразовательной организации высылается приглашение на прием, содержащее дату и 

время, когда заявителю необходимо явиться в общеобразовательную организацию с 

оригиналами всех необходимых документов: 
 

Уважаемый заявитель, заявление и документы о приеме Вашего ребенка в класс 

МКОУ Казаковская НОШ получены и зарегистрированы под № . 

Просим Вас подойти в МКОУ Казаковская НОШ  № к 
 
 

дата Ф.И.О., должность 
 

  . 
 

с оригиналами всех необходимых документов. 
 

Дополнительные вопросы можно задать по телефону: . 
 

На основании п. 26 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 2 
сентября 2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» должны быть 

предоставлены следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка или 
поступающего (оригинал);

 свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя 

(оригинал);

 документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (при 

необходимости) (оригинал);

 документ о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справка о приеме документов для оформления 
регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего 

образования) (оригинал);

 справка с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 
наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение) (оригинал);

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

(оригинал);

 аттестат об основном общем образовании установленного образца (при приеме в 
общеобразовательную организацию для получения среднего общего образования) (оригинал);

 документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации 

(для иностранных граждан). Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
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представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык. 

 

На основании п. 28 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 2 
сентября 2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» родитель(и) 

(законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы. 

 

Обращаем Ваше внимание, что в случае непредоставления оригиналов документов в 

установленный срок в зачислении Вашего ребенка в 1 класс будет отказано. 

 
 

3. При направлении уведомлений об отказе в регистрации документов: 

Уважаемый заявитель по состоянию на   в регистрации 

дата 
 

документов Вашего ребенка в МКОУ Казаковская НОШ отказано в связи 

с тем, что: 

 Вами не подтверждена законность представления прав ребенка;

 заявление подано ранее срока, установленного порядком приема граждан, 
утвержденным общеобразовательной организацией;

 представленные документы недостоверны и (или) искажены;

 текст письменного заявления не поддается прочтению;

 содержание заявления не соответствует требованиям Министерства 

просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 № 458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;

 заявление о зачислении поступило ранее срока, установленного порядком 

приема граждан, утвержденным общеобразовательной организацией;

 отсутствует разрешение учредителя общеобразовательной организации о 

приеме ребенка для обучения в более раннем возрасте (младше шести лет шести месяцев 

на 1 сентября календарного года);

 обращение заявителя в общеобразовательную организацию, реализующую 

исключительно адаптированную программу, с заявлением о приеме на образовательную 
программу, не предусмотренную Уставом учреждения;

 в нарушение п. 26 приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 2 сентября 2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» Вами в установленные сроки не были предоставлены оригиналы 

необходимых документов.

 

4. При направлении уведомлений об отказе в зачислении: 

Форма уведомления определена приложением № 3: 
 

 в общеобразовательной организации отсутствуют свободные места;

 в связи с тем, что Вашим ребенком не пройден индивидуальный отбор при 

приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации 

для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения;
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 в связи с тем, что Вашим ребенком не пройден конкурс или 

индивидуальный отбор при приеме либо переводе граждан для получения общего 

образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными 

предпрофессиональными образовательными программами в области физической 

культуры и спорта, или образовательные программы среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированные с образовательными программами 

основного общего и среднего общего образования, а также при наличии 

противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта.

 

5. При получении через РПГУ заявления, которое поступило и 

зарегистрировано позже заявления, поступившего на личном приеме. 

- Уважаемый заявитель, заявление которое поступило через РПГУ, зарегистрировано 

позже заявления, поступившего на личном приеме (дата) во (время). 

В связи с вышеизложенным в сводный журнал внесено заявление, поступившее на личном 

приеме    (дата) во    (время) под номером 



 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О согласии родителей на обработку персональных данных 
Я,  
(Фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 

Документ,удостоверяющий личность:   

(Наименование, серия и номер) 
 

( Дата выдачи, организация выдавшая документ) 
являясь родителем (законным представителем) (ФИО 

ребенка    ). 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006г. 
№152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных, 

персональных данных моего ребенка (детей), детей находящихся под опекой (попечительством) 
Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Казаковская начальная 

общеобразовательная школа (далее – оператор), расположенному по адресу: УР, Алнашский район, 

д.Казаково, ул.Клубная, 5, для формирования на всех уровнях управления образовательным комплексом 
Алнашского района единого интегрированного банка данных учащегося контингента в целях 

осуществления образовательной деятельности, индивидуального учета результатов освоения учащимися 

образовательных программ, хранения в архивах данных об этих результатах, предоставления мер 
социальной поддержки, формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих решений, 

обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на получение образования посредством получения 

достоверной и оперативной информации о состоянии образовательной системы, в том числе обеспечения 

учета движения детей от их поступления в дошкольное образовательное учреждение, до выпуска из 
учреждений общего, начального и среднего профессионального образования. Обработка персональных 

данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, 

изменения, распространения, обезличивания, использования и уничтожения данных. 
Перечень персональных данных предоставляемых для обработки: 

Данные о детях: 

Фамилия, Имя, Отчество, пол, дата рождения, место рождения, гражданство, родной язык, телефон 

мобильный. 

Документы: 
Свидетельство о рождении (паспорт): Серия, Номер, Дата выдачи, № медицинского полиса, № страхового 

полиса 

Регистрация: 
Тип регистрации, Место регистрации 

Проживание: 

Место фактического проживания, Телефон домашний 
Семья: Братья и сестры. Социальные условия: Жилищные условия, Материальное положение 

Родители: 

Отец, Мать: 
 

Фамилия Имя Отчество, образование, место работы, должность, телефон, адрес электронной почты. 

Опекун (попечитель): 
 

Фамилия, Имя, Отчество, образование, место работы, должность, телефон, адрес электронной почты. 

Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в целях формирования 
базы данных в унифицированных программных средствах, предназначенных для информационного 

обеспечения принятия управленческих решений на всех уровнях функционирования образовательного 

комплекса: образовательное учреждение МКОУ Казаковская НОШ , Управление образования 
Администрации Алнашского района, МОиН УР. 

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационно- 

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: 

учащимся, родителям (законным представителям), а также административным и педагогическим 

работникам школы. 

Оператор вправе размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах 

в помещениях Учреждения и на официальном сайте Учреждения. 

Оператор вправе создавать и размножать визитные карточки с фамилией, именем и отчеством учащихся. 
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Оператор вправе предоставлять данные учащегося для участия в муниципальных, всероссийских и 
международных конкурсах, олимпиадах. 

Оператор вправе производить фото- и видеосъемки учащегося для размещения на официальном сайте 
Учреждения и СМИ, с целью формирования имиджа Учреждения. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, муниципальных органов 

управления образования, регламентирующих предоставление отчетных данных. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
ознакомлен. 

Настоящее согласие дано мной « » 20       г. и действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Учреждения по почте заказным  

письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Учреждения. 

 

Подпись: / / 
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