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 Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования и начального общего образования в государственные и муниципальные 

образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

2.2. С целью ознакомления родителей (законных представителей) детей, поступающих в 

Учреждение, с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, распорядительным актом 

администрации Шатковского муниципального района Нижегородской области о  закреплении 

образовательных организаций за территориями  Шатковского района и гарантирующим приём 

всех закрепленных лиц и соблюдением санитарных норм и правил, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся Учреждение размещает копии 

указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте 

Учреждения.  

2.3. В приёме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия 

свободных мест.  

2.4. Приём граждан в Учреждение на конкурсной основе не допускается. 

2.5. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства  в Учреждение для обучения по  

общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в  Российской Федерации»,  Порядком  приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января  2014 г. 

№ 32. 

2.6.  При приёме граждан,  не зарегистрированных на территории, за которой закреплено  

Учреждение,  особые права (преимущества) на первоочередное представление свободных мест 

имеют: 

- дети-инвалиды, желающие получить образовательные услуги в данной образовательной 

организации; 

 - дети, имеющие братьев и/ или сестёр, получающих образование в данной 

образовательной организации.  

2.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

2.8. Приём граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребёнка (Приложение № 1) при предъявлении оригинала 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 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».    

Учреждение может осуществлять приём указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования 

(по электронной почте на адрес Panovo-mou@yandex.ru). 

2.9.  Документы принимаются и регистрируются в журнале регистрации заявлений о 

зачислении в Учреждение (Приложение № 2.1., 2.2.) руководителем (заместителем руководителя).  

2.10. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов (Приложение № 3), содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о зачислении ребенка в Учреждение, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью директора и печатью Учреждения.  

2.11. При приёме Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) 

учащегося с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
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свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности учащихся в Учреждении. Это фиксируется в заявлении о приёме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребёнка.  

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Приём в первый класс 
 

3.1. С целью проведения организованного приёма граждан в первый класс Учреждение 

размещает на информационном стенде и на официальном сайте в сети «Интернет» информацию: 

- о количестве мест в первом классе не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закреплённой территории; 

- о наличии свободных мест для приёма детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля. 

3.2. Прием заявлений в первый класс граждан, проживающих на территории, за которой 

закреплено Учреждение, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня 

текущего года.  

3.3. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения в течение 7 

рабочих дней после приёма документов. 

3.4. Для детей, не проживающих на территории, закрепленной за Учреждением, приём 

заявлений в первый класс начинается с 01 июля текущего года до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 05 сентября текущего года. В целях соблюдения конституционных прав 

граждан приём заявлений на обучение в образовательную организацию осуществляется и в другие 

сроки, не оговоренные в данных Правилах, при наличии свободных мест. 

3.5. При окончании приёма в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной 

территории, Учреждение осуществляет приём детей, не проживающих на закрепленной 

территории, ранее 1 июля.  

3.6. Для удобства родителей (законных представителей) Учреждение устанавливает 

график приёма документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства 

(пребывания), ежегодно утверждаемый приказом директора Учреждения. 

3.7. В первый класс Учреждения принимаются граждане, достигшие к 01 сентября 

учебного года возраста не менее шести лет шести месяцев независимо от уровня их подготовки, 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 

восьми лет. 

 По заявлению родителей (законных представителей) детей Учредитель образовательной 

организации вправе разрешить (отказать) приём детей в образовательную организацию на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или 

более позднем возрасте. 

3.8. При приёме в первый класс Учреждения не допускается проведение испытаний 

(экзаменов, тестирований, собеседований и т.п.), направленных на выявление уровня готовности 

ребёнка к школе.  

3.9. 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 закреплённой территории. 

Родители (законные представители) детей, не проживающих на закреплённой территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 
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 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. 

3.10. Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в Учреждении на время 

обучения ребенка. 

3.11. Родители (законные представители) граждан имеют право по своему усмотрению 

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

ребенка. 

3.12. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, классным  руководителем 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 

 

4. Зачисление детей в 1-4 классы при переводе 

из другой образовательной организации 
 

4.1. Для зачисления в 1-4 классы при переводе учащихся в течение учебного года из 

другой образовательной организации его родители (законные представители) предъявляют 

оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего учащегося и представляют в Учреждение следующие документы:  

-   заявление о зачислении в порядке перевода в соответствующий класс;  

-   личное дело учащегося;  

- документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем году 

(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации), заверенные печатью исходной  образовательной организации и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица).  

4.2. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения  в течение 

трех рабочих дней после приёма заявления и документов. 

 4.3. Учреждение  в течение двух рабочих дней с даты зачисления учащегося письменно 

уведомляет исходную организацию о номере и дате приказа о зачислении учащегося. 
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Приложение № 1 

к правилам приёма граждан 

на обучение в МОУ «Пановская  НШДС» 

Директору  

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
(наименование организации, Ф.И.О. директора) 

от родителя (законного представителя) 
_____________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

 
 _____________________________________________________________ 

                                                                            (контактные  телефоны родителей (законных  представителей)  

 

   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) 

___________________________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________________________  

(дата и место рождения ребенка) 

в__________________________________________________________ класс школы 

                                                            (укажите класс)  

по форме обучения __________________________________________________________________ 

                                                            (указать форму обучения) 

Окончил(а) _________________________________________________________________________ 

(укажите количество классов, при приеме в 1-й класс не заполняется) 

 

наименование школы ________________________________________________________________ 

изучал(а) язык ______________________________________________________________________ 

(укажите изучаемый язык) 

Родители (законные представители): 
Мать________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей)ребенка) 

Отец ________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей)ребенка) 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

                      (адрес  места  жительства  ребенка,его родителей(законных  представителей
 

 

С Уставом, лицензией на  осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации образовательной организации, основными образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, правами  и обязанностями обучающихся, ознакомлен(а).  

 

Дата______________________                                                          ______________________ 

                                                                                         подпись 
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Отметка о предъявлении документов: 

документ, подтверждающий отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья (в случае, если 

ребенок не достиг возраста  шести лет и шести месяцев) 

 свидетельство о рождении ребенка  

личное дело обучающегося (для поступающих в порядке перевода) 

заключение областной (районной) психолого-медико-педагогической комиссии (для зачисления на 

обучение по адаптированным образовательным программам) 

 документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка 

из классного журнала с текущими отметками  и результатами промежуточной аттестации), если гражданин прибыл в 
образовательную организацию в течение учебного года (кроме обучающихся 1-х классов) 

  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. 
 

Даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение), использование, уничтожение образовательной организацией,  Отделом образования 

вышеуказанных персональных данных в целях организации зачисления в образовательную 

организацию в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» 
         

 

Дата______________________                                                          ______________________ 

                                                                                                      подпись 

 

 
 

 

Приложение к заявлению  

_____________________________________________________ от  _____________________ 

                                   (ФИО заявителя)                                                                       (дата) 

Отметка о предъявлении документов: 

 документ, подтверждающий отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья (в случае, если 

ребенок не достиг возраста  шести лет и шести месяцев) 

 свидетельство о рождении ребенка  

личное дело обучающегося (для поступающих в порядке перевода) 

заключение областной (районной) психолого-медико-педагогической комиссии (для зачисления на 

обучение по адаптированным образовательным программам) 

 документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка 

из классного журнала с текущими отметками  и результатами промежуточной аттестации), если гражданин прибыл в 

образовательную организацию в течение учебного года (кроме обучающихся 1-х классов) 

  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. 
_______________________________________ ____________________ 

                                            (ФИО ответственного лица, принявшего документы)                 (дата) 
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Приложение № 2 

к правилам приёма граждан на обучение в МОУ «Пановская  НШДС» 

 

Приложение № 2.1 

Форма журнала регистрации заявлений о зачислении в 1 класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

обращения 

заявителя 

в ОО 

 

ФИО 

ребенка 

дата 

рождения 

Класс ФИО родителей 

(законных 

представителей) 

Адрес места 

регистрации 

ребенка 

Перечень документов, предоставляемых родителями 

(законными представителями) 

Роспись 

родителей 

(законных 

представителей) 

в получении 

расписки о 

приеме 

документов 

Подпись 

лица, 

принявшего 

документы 
Заявление 

родителей 

Копия 

свидетельства 

о рождении 

ребенка 

Свидетельство 

о регистрации 

по месту 

жительства 

Прочие 

документы 

            

            
 

Приложение № 2.2 

 

Форма журнала регистрации заявлений о зачислении в порядке перевода в 1-4 классы 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

обращения 

заявителя 

в ОО 

 

ФИО 

учащегося 

дата 

рождения 

Класс ФИО родителей 

(законных 

представителей) 

Адрес 

места 

проживания 

Перечень документов, 

предоставляемых родителями 

(законными представителями) или 

совершеннолетним учащимся 

Роспись родителей 

(законных 

представителей)  в 

получении 

расписки о приеме 

документов 

Подпись 

лица, 

принявшего 

документы 

Заявление  Личное 

дело 

Прочие 

документы 
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Приложение № 3 

к правилам приёма граждан 

на обучение в МОУ «Пановская  НШДС» 

 

 

Расписка в получении документов. 

 

Дана ________________________________________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя) 

в том, что ______________ 20____ г.  приняты следующие документы: 

1.  Заявление о зачислении в _____ класс на (очную, очно-заочную, заочную) форму 

обучения 
                                                                                                                        (нужное подчеркнуть) 

______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина) 

регистрационный номер_____________. 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

3. Копия  документа, содержащего сведения  о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории.  

4. Иные документы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата____________________20____г. 

 

Директор                                                                                              

М.П. 

 

Один экземпляр расписки получил_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ЗАЯВЛЕНИЕ

