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1.  Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 30 части 

3,4, статьи 55, 67), Гражданским кодексом Российской Федерации (пункт 2 статья 20), 

Семейным кодексом Российской Федерации (пункт 3 статья 65), Правилами регистрации 

снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учёта по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах Российской Федерации (пункт 28), Статьёй 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», с Порядком приёма 

граждан в общеобразовательные учреждения, утверждённые приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 года №32, Уставом 

общеобразовательного учреждения. 

Правила регламентирует порядок приема граждан (далее - граждане, дети) в МОУ 

«Стародевиченская средняя общеобразовательная школа» (далее – Учреждение)   для 

обучения по  образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего  общего образования (далее по  образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего  общего образования). 

2. В МОУ «Стародевиченская средняя общеобразовательная школа»  в первую очередь 

принимаются граждане из семей (дети) уже обучаются его братья и (или) сестры  с которыми 

он проживает в одной семье и имеет общее место жительства,  проживающие на территории 

сел: с. Стародевичье, с. Н-Пичингуши, д. Молчаново, д. Сузелятки, д. Ст. Тештелим, д. 

Мельсяны, с. Каменный Брод, с. Кабаново, с. Акчеево, д. Чурино 

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

за рубежом, в учреждение для обучения  по  образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего  общего образования  за счёт средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с настоящими Правилами и международными договорами Российской 

Федерации. 
4.Правила приема граждан в учреждение определяются учреждением самостоятельно в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.Для закреплённых лиц, не достигших 14 лет или находящихся под опекой,  местом 

жительства признаётся место жительства их законных представителей – родителей, 

усыновителей или опекунов. 

При раздельном проживании родителей место жительства закреплённых лиц 

устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между 

родителями разрешается судом. 

Регистрация по месту жительства (пребывания) закреплённых лиц, не достигших 14 

лет, осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту жительства 

(свидетельства по месту пребывания). 

6. Закреплённым лицам может быть отказано в приёме только по причине отсутствия 

свободных мест в учреждении. 
В случае отказа в предоставлении места в учреждении родители (законные 

представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение 

обращаются в Управление образования  Ельниковского муниципального района. 

7. Прием закрепленных лиц в МОУ «Стародевиченская СОШ»  осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора). 
8. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 

уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации учреждения, распорядительным актом 

органов местного самоуправления муниципального района, Постановлением администрации 

Ельниковского муниципального района  о закрепленной территории (далее – 

распорядительный акт), издаваемым не позднее 1 февраля текущего года и гарантирующим 

прием всех закрепленных лиц и  соблюдение санитарных норм и правил, другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, учреждение 



размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на 

официальном сайте учреждения. 
9. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц 

школы не позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного акта 

размещает на информационном стенде, на официальном сайте учреждения, в средствах 

массовой информации (в том числе электронных) информацию о количестве мест в первых 

классах; не позднее 1 июля - информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории. 
10. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка (Приложение №1) при предъявлении оригинала 

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

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в 

соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 
Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения; 

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

представителей) ребенка. 

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

д)контактные телефоны родителей (законных представителей)ребенка 

Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по месту 

жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), а 

также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства 

о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном 

порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося). 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и 

документа, подтверждающего 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. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время 

обучения ребенка. 

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

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

ребенка 

  
12. 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 учреждением, в котором он обучался ранее. 
При приеме в учреждение на ступень среднего (полного) общего образования родители 

(законные представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему 

документ государственного образца об основном общем образовании. 



13. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в учреждение не допускается. 
14. Прием заявлений в первый класс учреждения для закрепленных лиц начинается не 

ранее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 
Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный 

акт,  поэтому зачисление в учреждение оформляется приказом директора учреждения в 

течение 7 рабочих дней после приема документов. 
  
Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября текущего года. Приказ о зачислении в первый класс издается 

не ранее 1 августа текущего года. 
Учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на 

закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории,  ранее 1 июля 
15. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 
16..При приеме в МОУ «Стародевиченская средняя общеобразовательная школа»  

заключается договор в письменной форме между учреждением и родителями (законными 

представителями), в котором указаны основные характеристики образования, форма и 

продолжительность обучения, правила внутреннего распорядка. 
17. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации учреждения, уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 
Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (Приложение №2). 
18. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений (Приложение №4). После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в учреждение, о перечне представленных документов (Приложение №3). Расписка 

заверяется подписью должностного лица учреждения, ответственного за прием документов, 

и печатью учреждения. 
19. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме и иные документы. 
20. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 

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

комиссии. 
21.Получение начального общего образования  начинается по достижении детьми 

возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 
22.По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель 

образовательной организации вправе разрешить прием детей в школе по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 
  
Срок действия данного Положения не ограничен.  

 

 

 

 



 Приложение №1  

  

Зачислить в _____ 

 

Директору МОУ «Стародевиченская   

Приказ № ____ от «__» _____20__г. средняя общеобразовательная школа» 

Директор МОУ «Стародевиченская СОШ» 

______________/                                           / 

Директору МОУ «Стародевиченская СОШ» 

Фамилия_________________________________ 

Имя_____________________________________ 

Отчество________________________________        Проживающего по адресу: 

                                                                                        

От_______________________________________ 

                          

__________________________________________ 

                                                                                        

Проживающей по адресу 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

                                                                                       

__________________________________________ 

                                                                                       

Контактный телефон _______________ 

 

заявление. 

Прошу принять моего ребёнка (ФИО) _____________________________________________ 

Дата рождения _________________________________в __________класс_______________ 

МОУ «Стародевиченская СОШ»  

                                                       Сведения о родителях: 

Мать: Ф.И.О. ________________________________________________________________________ 

(для законных представителей ребенка указывается статус заявителя по отношению к 

ребенку)____________________________________________________________________________  

Место работы, должность, раб. тел.______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Отец: Ф.И.О. ________________________________________________________________________ 

Место работы, должность, раб. тел.______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Приложение: 

      Копия свидетельства о рождении ребенка; 

      Справка  о состоянии здоровья ребенка; 

      Справка о месте проживания ребенка. 

      Для лиц, являющихся законными представителями ребенка, документ, подтверждающий статус 

      законного  представителя) 

 С Уставом МОУ «Стародевиченская СОШ» , лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, едиными педагогическими 

требованиями к обучающимся, основными образовательными программами, правилами 

внутреннего трудового распорядка, Положением о об организации пропускного режима и 

правилах поведения посетителей в здании, годовым календарным учебным графиком, 

правилами поведения обучающихся, ознакомлен(а). 

 

«___»_________20___года __________/_____________/ 

                                               подпись расшифровка 

 

 

 



                                                                         Приложение №2 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  ПОДОПЕЧНОГО 

Я, ___________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество) 

Проживающий по адресу: ______________________________________________________ 

 как законный представитель на основании ________________________________________  

документ, подтверждающий, что субъект является 

_____________________________________________________________________________  

                                           законным представителем подопечного, например,  

____________________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие муниципальному общеобразовательному учреждению 

«Стародевиченская средняя общеобразовательная школа» Ельниковского муниципального 

района Республики Мордовия, расположенному по адресу: 431391 Республика Мордовия, 

Ельниковский р-н, с. Стародевичье, ул. Пролетарская, д.1  

на обработку персональных данных  

_____________________________________________________________________________ 

(сына, дочери, подопечного (вписать нужное) Фамилия Имя Отчество 

______________________________ к которым относятся: 

(дата рождения)  

 данные свидетельства о рождении; 

 данные паспорта; 

 данные о гражданстве;  

 данные медицинской карты учащегося; 

 данные страхового медицинского полиса; 

 данные личной карты учащегося; 

 СНИЛС; 

 адрес проживания и регистрации; 

 сведения об успеваемости и посещаемости занятий; 

 сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях и т.д.; 

 сведения о родителях (законных представителях): фамилия, имя, отчество, 

гражданство, место работы, контактная информация; 

 сведения о социальном статусе семьи; 

 характеристика учащегося, в том числе отношение к группе риска; 

 сведения о правонарушениях. 

 Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях 

наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, 

обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом "Об образовании", а 



также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации в области образования:   

 учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательном учреждении;   

 соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение граждан, 

проживающих на данной территории и имеющих право на получение образования 

соответствующего уровня;   

 формирование базы данных обучающихся для участия в государственной (итоговой) 

аттестации, ЕГЭ, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях и т.д.; 

 индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных 

и/или электронных носителях;   

 учет реализации права обучающихся на получение образования в соответствии с    

государственными образовательными стандартами в форме самообразования, 

экстерната, на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным 

планам;   

 учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите;   

 учет подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и 

требующих социального педагогического подхода, обеспечивающего их социальную 

реабилитацию, образование и профессиональную подготовку; 

 оформление документов на обучающихся в связи с несчастным случаем на 

территории ОУ; 

 угроза жизни и здоровью подопечного, обучающихся и работников образовательного 

учреждения; 

 нанесение материального ущерба обучающимся, работникам и имуществу 

образовательного учреждения; 

 проведение санэпидемиологических мероприятий. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего подопечного, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(в том числе передачу третьим лицам – МКУ «Управление образования Ельниковского 

муниципального района", ГБУЗ «Краснослободская центральная районная больница»,   

Военкомату, ОВД, управлению социальной защиты населения, комиссии по делам 

несовершеннолетних и т.д.), обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

РФ. 

Я проинформирован, что МОУ«Стародевиченская СОШ»  гарантирует, что обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ 

как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

подопечного или в течение срока хранения информации. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

письменного заявления, которое может быть направлен мною в адрес  МОУ 

«Стародевиченская СОШ» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручено лично под расписку представителю администрации МОУ «Стародевиченская СОШ»  

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своего подопечного. 

 Дата: "____" ___________ 20 __ г.                Подпись _____________ /_________________/ 



Приложение №  3 

 

Расписка в получении документов 

Я, _________________________________________________________________________ 

(должность, наименование учреждения, ФИО) 

Получил документы для приёма ребёнка в МОУ «Стародевиченская СОШ»  от 

родителя (законного представителя 

_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 Копия свидетельства о рождении (заверяется в ОУ); 

 Копия свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства на закреплённой 

территории (для детей с 2006 года рождения), выписку из домовой книги (для детей 

до 2006 года); 

 Медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка; 

 Аттестат об основном общем образовании (для учащихся 10-11 классов); 

 Личное дело; 

 Другие документы (какие указать) 

__________________________________________________________________________ 

Документы сдал ___________/_______________/      «____»____________ 20____года 

Документы получил  ______________________________________/_______________/      

«____»____________ 20____года 

М.П. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 

 

ЖУРНАЛ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ 

 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

регистрации 

 

ФИО 

 

Подпись 

заявителя 

 

ФИО, должность, 

принявшего 

документы 
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