
 

 

 
 

 



 

 

Правила приёма граждан  

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

основную  общеобразовательную школу № 3  

имени Д.К. Булганина города Полярные Зори 
 
1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приёма (далее - Правила) разработаны для 

МБОУ ООШ №3  в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации"; законом Российской 

Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах"; законом 

Российской Федерации от 19.02.1993 № 4528- 1 "О беженцах"; Порядком 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32, Уставом МБОУ ООШ №3 (далее - 

Устав) и определяют порядок приёма граждан (далее - граждане, дети) в 

МБОУ ООШ №3. 

1.2. МБОУ ООШ №3  обеспечивает прием детей, проживающих 

на территории, закрепленной распорядительным актом администрации 

города Полярные Зори с подведомственной территорией,  подлежащих 

обучению и имеющих право на получение образования соответствующего 

уровня на соответствующий год. 

1.3. Настоящие Правила принимаются с учетом мнения Совета 

школы, утверждаются приказом директора МБОУ ООШ №3. 

1.4. Срок действия данных Правил не ограничен. Правила действуют 

до принятия новых. 
 
2. Цель введения Правил 

2.1. Настоящие Правила вводятся в целях соблюдения 

законодательства Российской Федерации при организации приема граждан в 

МБОУ ООШ №3. 

3. Порядок приёма граждан в МБОУ ООШ №3 

3.1. Для обучения по основным общеобразовательным программам 

начального основного и основного общего образования в МБОУ ООШ №3 

принимаются граждане, проживающие на территории, которая закреплена за 

МБОУ ООШ №3 (далее - закрепленные территории) распорядительным 



 

 

актом администрации города Полярные Зори с подведомственной 

территорией, издаваемым в сроки, указанные в пункте 7 Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 (далее - Порядок) 

3.2. В соответствии с пунктом 9  Порядка прием граждан в МБОУ 

ООШ №3  осуществляется по личному заявлению (Приложение № 1 - 

«Форма заявления о приеме в МБОУ ООШ №3»)  родителей (законных 

представителей) ребенка 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. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

3.3. Для зачисления ребёнка в первый класс родители (законные 

представители), проживающие на закрепленной территории, родители, 

(законные представители), не проживающие на закрепленной территории, 

родители, (законные представители), являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документы, в соответствии с перечнем и требованиями, указанными в пункте 

9  Порядка. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБОУ ООШ 

№ 3 на время обучения ребенка. 

3.4. В соответствии с пунктом 10 Порядка родители (законные 

представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять 

другие документы. 

3.5. В соответствии с пунктом 11 Порядка требование 

предоставления других документов в качестве основания для приема детей в 

МБОУ ООШ №3  не допускается. 

3.6. Заявление и копии вышеуказанных дополнительных документов 

могут быть поданы почтовой корреспонденцией, в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе на региональном портале государственных 

и муниципальных услуг: http://51 .gosuslugi.ru, а также на электронную почту 

МБОУ ООШ №3 . 



 

 

3.7. В соответствии с пунктом 1 раздела статьи 67 Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» для обучения по программам начального общего образования в 

первый класс МБОУ ООШ №3 принимаются дети, достигшие по состоянию 

на 1 сентября текущего года шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. Прием детей в МБОУ ООШ №3 на обучение по 

программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте осуществляется в соответствии с Порядком рассмотрения 

вопросов по организации приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам в общеобразовательные организации г. 

Полярные Зори с подведомственной территорией, утвержденным приказом 

отдела образования администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией от 16.11.2016 года №327. 

3.8. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый 

класс МБОУ ООШ №3 на общедоступной основе, независимо от уровня их 

подготовки. При приёме в первый класс испытания (экзамены, тестирования 

и пр.), направленные на выявление уровня знаний ребёнка по различным 

дисциплинам и предметам, не проводятся. 

3.9. Период приёма заявлений в первый класс для граждан, 

проживающих на закрепленной территории, и для граждан, не проживающих 

на закреплённой территории, регламентируется пунктом 14 Порядка. 

3.10.  В соответствии с пунктом 14 Порядка зачисление в МБОУ ООШ 

№ 3  оформляется распорядительным актом МБОУ ООШ №3 в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

3.11. С целью проведения организованного приема граждан в первый 

класс МБОУ ООШ №3 размещает на информационном стенде, на 

официальном сайте в сети "Интернет" информацию о количестве мест в 

первых классах и наличии свободных мест для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории, в сроки, указанные в пункте 8 

Порядка, а также график приёма документов, установленный МБОУ ООШ 

№3, в зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребывания), 

в соответствии с требованием пункта 15 Порядка. 

3.12. При приеме на свободные места детей, не зарегистрированных 

на закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети 

граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в МБОУ 



 

 

ООШ №3 в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

(Приложение № 2 - «Перечень категорий граждан, имеющих 

преимущественное право на первоочередное предоставление места в 

учреждении»). 

3.13. В соответствии с пунктом 17 Порядка 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 (Приложение № 3 - «Форма 

согласия на обучение ребенка по адаптированной основной 

общеобразовательной программе»). 

3.14. При приеме в МБОУ ООШ №3 в первый класс в течение 

учебного года или во второй и последующий классы родители (законные 

представители) дополнительно предоставляют личное дело обучающегося, 

выписку отметок промежуточной аттестации и текущих отметок, выданных 

образовательной организацией, в которой он обучался ранее. 

3.15. При отсутствии документов об уровне образования МБОУ ООШ 

№ 3 создает предметные комиссии и самостоятельно определяет уровень 

образования ребенка. 

3.16. В соответствии с пунктом 5 Порядка в приеме в МБОУ ООШ № 

3 может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. 

(Приложение № 4 - «Форма уведомления заявителя «Об отказе в зачислении 

гражданина в МБОУ ООШ №3»). В случае отсутствия мест в МБОУ ООШ 

№3 родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 

устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в отдел образования администрации города Полярные Зори 

с подведомственной территорией. 

3.17. В приёме документов может быть отказано по причине 

непредъявления документов, указанных в пунктах 3.2, 3.3, 3.7, 3.12, 3.13 

(Приложение № 5 - «Форма уведомления заявителя «Об отказе в приёме 

документов»). 

3.18. В соответствии с пунктом 13 Порядка факт ознакомления 

родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 



 

 

государственной аккредитации учреждения, Уставом МБОУ ООШ №3, 

образовательными программами, Правилами приема граждан, Правилами 

внутреннего распорядка учащихся, Положением об установлении 

требований к одежде 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. 

3.19. В соответствии с пунктом 18 Порядка документы, 

представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений в 1 -ый класс. После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МБОУ ООШ №3, о 

перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица МБОУ ООШ №3, ответственного за прием документов, и 

печатью МБОУ ООШ №3 (Приложение № 6 - «Расписка в получении 

документов»). 

3.20. В соответствии с пунктом 20 Порядка на каждого ребенка, 

зачисленного в МБОУ ООШ №3, заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы. 
4. Последовательность действий при зачислении в МБОУ ООШ №3 

4.1. В течение 3 - х  рабочих дней - прием, регистрация 

письменного заявления родителя (законного представителя) и приложенных 

к нему дополнительных документов. 

4.2. В течение 7-ми рабочих дней после направления заявления и 

приложенных к нему дополнительных документов - принятие решения о 

приеме в МБОУ ООШ №3, оформление приказа о зачислении в МБОУ ООШ 

№3 и подписание его руководителем МБОУ ООШ №3. 

4.3. В соответствии с пунктом 19 Порядка размещение приказов о 

зачислении в МБОУ ООШ №3 на информационном стенде в день их издания. 

4.4. В случае принятия решения отказа в приёме документов или об 

отказе в зачислении соответствующее уведомление выдается заявителю в 

день обращения при личном запросе. При подаче документов любым из 

указанных в пункте 3.6 настоящих Правил способом - в течении 3-х рабочих 



 

 

дней с момента получения направляется адресатам простым почтовым 

отправлением или выдает его родителю (законному представителю). Кроме 

того, уведомление заявителю может быть направлено электронной почтой в 

случае, если такая просьба содержится в заявлении о приеме в МБОУ ООШ 

№3. 

  



 

 

 Приложение №1 
 
Форма заявления о приеме в МБОУ ООШ №3  
 

Директору МБОУ ООШ № 3 

Моисеевой Л.Р. 

________________________________, 
(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу 

________________________________ 

________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е. 

 

Прошу принять в _________ класс МБОУ ООШ №3    моего сына (мою дочь)   

 

Фамилия (ребенка)__________________________________________________________ 

Имя, отчество______________________________________________________________ 

Дата и место  рождения______________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка_____________________________________________ 

 

Сведения о родителях: 

Отец: Ф.И.О._______________________________________________________________ 

Телефон домашний__________мобильный________________служебный____________ 

Мать: Ф.И.О. ______________________________________________________________ 

Телефон домашний__________мобильный___________________служебный_________ 

 

 В случае принятия  решения отказа в приеме документов или об отказе в 

зачислении в МБОУ ООШ №3 прошу соответствующее уведомление отправить по 

электронному адресу _______________________________________________________ 
     (да, нет) 

 Дата ____________________.                          Подпись ____________________ 

  

 С  лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации учреждения, Уставом МБОУ ООШ № 3, 

образовательными программами, Правилами приема граждан, Правилами внутреннего 

распорядка учащихся, Положением об установлении требований к одежде ознакомлен 

(а). 

 Дата ____________________.                          Подпись ____________________ 

 

 Согласно Федерального Закона РФ от 27.07.2006 года № 152-ФЗ "О 

персональных данных" (с изменениями и дополнениями)  даю свое  согласие на 

обработку персональных данных моего ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 Дата ____________________.                          Подпись ____________________ 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

Перечень категорий граждан, имеющих преимущественное право на 

первоочередное предоставление места в учреждении 

1. В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N 

3-ФЗ "О полиции" (статья 46) данная льгота установлена для следующих 

категорий граждан: 

1) дети сотрудника полиции; 

2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

3) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции; 

4) 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; 

5) 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 службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции; 

6) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников 

полиции, граждан Российской Федерации, указанных в вышеприведенных 

пунктах 1 - 5. 

2. В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ 

"О статусе военнослужащих" данная льгота установлена для следующих 

категорий граждан: 

1) дети военнослужащих по месту жительства их семей (статья 19); 

2) дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения 

военной службы, проходивших военную службу по контракту и погибших 

(умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими 

предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья 

или в связи с организационно-штатными мероприятиями. Данной льготой 

указанная категория граждан может воспользоваться в течение одного года 

со дня гибели (смерти) кормильца (статья 24).  



 

 

Приложение №3 

 

Форма согласия на обучение ребенка по адаптированной основной 

общеобразовательной программе 

Директору МБОУ ООШ № 3 

Л.Р. Моисеевой  

 

_________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

_________________________ 

______________________ 

СОГЛАСИЕ 

на обучение по адаптированной образовательной программе 

 
Я,________________________________________________________________
___, 

(Ф.И.О. родителя/ законного представителя) 

наименование документа, удостоверяющего личность, его серия, номер, 

дата выдачи и орган, выдавший документ: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

являясь законным представителем: 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

_______________  года рождения, даю свое согласие на обучение своего 

ребенка в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

основная общеобразовательная школа №3 имени Д.К. Булганина города 

Полярные Зори по адаптированной образовательной программе 

__________________________________________________________________ 
(начального общего, основного общего) 

образования. 
 
Дата заполнения «____» ____________ 20___  г.                  Подпись __________________ 

  



 

 

Приложение №4 
Форма уведомления заявителя  

 
Об отказе в приеме граждан в МБОУ ООШ №3 

 
Российская Федерация 

Министерство образования 

отдел образования  

администрации г. Полярные Зори   

с подведомственной территорией 

Мурманской области 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОСНОВНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3 имени Д.К. Булганина города 

Полярные Зори  

 

184230 г. Полярные Зори 

Мурманской обл.,  ул. Белова 7А 

Тел. 7-52-98, 7-39-59 

Факс 8-(815-32) 7-39-59 

E-mail: pzschool3@goroo-zori.ru 

от              № ________________ 

на № _______________ от ______________ 

 

 

 

 
фамилия, имя. отчество заявителя 

 

проживающего по адресу 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 
Уважаемый(ая)____________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

Уведомляю Вас о том, что на основании Вашего заявления от ____________, 

Вы не можете быть зачислены в МБОУ ООШ №3 по следующей(им) 

причине(ам) 

__________________________________________________________________ 
(указать причину отказа) 

__________________________________________________________________ 

 

Директор     ___________  _______________ 
                 подпись    ФИО 

 

 

М.П. 

  



 

 

Приложение №5 
Форма уведомления заявителя  

 
Об отказе в приеме документов 

Российская Федерация 

Министерство образования 

отдел образования  

администрации г. Полярные Зори   

с подведомственной территорией 

Мурманской области 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОСНОВНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3 имени Д.К. Булганина города 

Полярные Зори  

 

184230 г. Полярные Зори 

Мурманской обл.,  ул. Белова 7А 

Тел. 7-52-98, 7-39-59 

Факс 8-(815-32) 7-39-59 

E-mail: pzschool3@goroo-zori.ru 

от              № ________________ 
на № _______________ от ______________ 

 

 

 

 
фамилия, имя. отчество заявителя 

 

проживающего по адресу 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 
Уважаемый(ая)____________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

Уведомляю Вас о том, что на основании Вашего заявления от ____________, 

Ваши документы по зачислению в МБОУ ООШ №3  не могут быть приняты 

по следующей(им) причине(ам) 

__________________________________________________________________ 
(указать причину отказа) 

__________________________________________________________________ 

 

Должностное лицо, ответственное за прием документов:   

 __________________           ___________  _______________ 
 должность                                             подпись    ФИО 

 

 

М.П. 

  



 

 

Приложение №6 

 
Форма уведомления заявителя  

Расписка в получении документов 

 
Российская Федерация 

Министерство образования 

отдел образования  

администрации г. Полярные Зори   

с подведомственной территорией 

Мурманской области 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОСНОВНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3 имени Д.К. Булганина города Полярные Зори  
 

184230 г. Полярные Зори 

Мурманской обл.,  ул. Белова 7А 

Тел. 7-52-98, 7-39-59 

Факс 8-(815-32) 7-39-59 

E-mail: pzschool3@goroo-zori.ru 

 

от __    _________ № ________________ 
на № _______________ от _____________ 

 

 

 
фамилия, имя, отчество заявителя 

 

проживающего по адресу 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 
 

 

 

 

 
 

 

 

РАСПИСКА  

в  получении документов 

 

Выдана _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

о перечне предоставленных документов: 

1. ____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________________ 

6.____________________________________________________________________________ 

 

Регистрационный номер заявления в журнале приема заявлений в 1-ый класс:  

№ _______  от «_____» __________ 20____г. 

 

Должностное лицо, ответственное за прием документов 

________________                   ___________         _______________ 
 должность                                             подпись    ФИО 

 

 

М.П. 

 

 


