


2.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптиро-
ванной образовательной программе начального общего, основного общего и среднего общего 

образования только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании ре-
комендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста во-
семнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе 

только с согласия самих поступающих.  
2.6. Лицо, признанное беженцем и прибывшие с ним члены семьи имеют право на 

устройство граждан в образовательную организацию наравне с гражданами Российской Фе-

дерации. Прием граждан из семей беженцев и вынужденных переселенцев осуществляется 
на основании записи их в паспорте родителей (законных представителей)  
и их письменного заявления с указанием адрес фактического проживания.  

2.7. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на получе-
ние образования наравне с гражданами Российской Федерации.  

2.8. При приеме на свободные места граждан, не проживающих на закрепленной тер-

ритории, преимущественным правом обладают граждане, имеющее право на первоочередное 
предоставление места в образовательном учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Марий Эл.  
2.9. Лица, обладающие преимущественным правом приема в образовательную орга-

низацию, в соответствии с федеральным законодательством дополнительно представляют 
документы, подтверждающее данное право.  

При приеме граждан в образовательную организацию школа обязана ознакомить его  
и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом школы, лицензией на осу-
ществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

образовательной организации, образовательными программами и другими документам, ре-
гламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся.  
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с данными доку-

ментами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (за-
конных представителей) ребенка.  

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие 
на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации (Приложение 2).  

2.10. Приѐм в общеобразовательную организацию осуществляется в течение всего 
учебного года при наличии свободных мест.  

2.11. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендации психолого-медико-педагогической комис-

сии формы получения образования и формы обучения, язык, языки образования, факульта-

тивные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплин (модули) из перечня, предлагае-

мого образовательной организацией.  
2.12. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию образо-

вательным программам начального общего и основного общего образования выбор языка 

образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 
том числе русского языка как родного языка, государственных языковреспублик Российской 

Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) обучаю-
щихся (Уведомление о выборе, приложение 6).  

2.13. Заявление о приѐме на обучение и документы для приѐма на обучение, указан-
ные в пункте 3.9. настоящих Правил, подаются одним из следующих способов:  

- лично в общеобразовательную организацию;  
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уве-

домлением о вручении;  
- в электронной форме посредством электронной почты или электронной информа-

ционной системы общеобразовательной организации;  



- с использованием функционала региональных порталов государственных и муни-
ципальных услуг, а также федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

 

3. Особенности приема в 1 класс 

3.1. Обучение детей по программе начального общего образования начинается с до-

стижения ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по со-
стоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.  

По заявлению родителей (законных представителей) детей Учредитель образова-

тельной организации вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на 
обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем 

или более позднем возрасте.  
3.2. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс образова-

тельной организации независимо от уровня их подготовки.  
3.3. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц 

образовательная организация не позднее 10 дней с момента изданияприказа Отдела образо-
вания Администрации Моркинского муниципального района Республики Марий Эл о за-
крепленной территории размещает на информационном стенде, на официальном сайте обра-
зовательной организации информацию о закрепленной территории для приема закреплен-
ных лиц и о количестве мест в первых классах; не позднее 5 июля – информацию о наличии 
свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории.  

3.4. Не позднее 31 марта текущего года приказом образовательной организации 

определяются ответственные лица за прием заявлений и документов от родителей (законных 
представителей) будущих первоклассников и ведение делопроизводства.  

3.5. Прием заявлений в первый класс образовательной организации для закрепленных 
лиц, начинается с 1 апреля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Зачисление в 

образовательную организацию оформляется приказом образовательной организации в тече-
ние 3 рабочих дней после завершения приема заявлений.  

3.6. Не позднее 6 июля текущего года лицо, ответственное за прием в 1-й класс, раз-
мещает на сайте образовательной организации и информационном стенде информацию о 
количестве свободных мест в 1 классе.  

3.7. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений 
в первый класс начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 
но не позднее 5 сентября текущего года.  

Приказ о комплектовании 1 класса издается не позднее 31 августа текущего года.  
3.8.  Прием  граждан  (детей)  в  образовательную  организацию  осуществляется  по лично-

му  заявлению  родителей  (законных  представителей)  ребенка  при  предъявлении ориги-
нала  документа,  удостоверяющего  личность  родителя  (законного  представителя), либо  

оригинала  документа,  удостоверяющего  личность  иностранного  гражданина  в  
Российской Федерации.  

Образовательная организация может осуществлять прием указанных заявлений в 
форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются сле-
дующие сведения:  
а) фамилия, имя, отчество ребенка (последнее при наличии); б) 
дата и место рождения ребенка;  
в)  фамилия,   имя,   отчество   (последнее   –   при   наличии)   родителей   (законных 

представителей) ребенка; 

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

д) контактные данные родителей (законных представителей) ребенка; 

е) о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приѐма;  
ж) о потребности ребѐнка или поступающего в обучении по адаптированной программе и 

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



ся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-
медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребѐнка-инвалида) в соответ-

ствии с индивидуальной программой реабилитации. (Приложение № 1).  
3.9. Родители (законные представители) детей для зачисления ребенка в первый 

класс предъявляют: 
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, под-
тверждающего родство заявителя;  

-копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 
сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по образова-
тельным программам начального общего образования ребенка в государственную или му-
ниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и 
неполнородные брат и (или) сестра);  

-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);  

-копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема 
на обучение по основным общеобразовательным программам или преимущественного при-
ема на обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего об-
разования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имею-
щими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной 
службе, в том числе к государственной службе российского казачества;  

-копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).  
При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) 
(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указан-
ных в абзацах 2 - 6 настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, удостоверяю-
щего личность поступающего.  

-При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образо-
вания представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном 
порядке. 

-Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, под-
тверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и доку-
мент, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации.  

-Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на рус-
ском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  

-паспорт (оригинал и копия) родителя (законного представителя);  
- оригинал и копия свидетельства о регистрации ребѐнка по месту жительства или 

свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории, или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории;  
- оригинал и копия свидетельства о рождении ребѐнка;  
- копия СНИЛС ребенка; 

 
Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным граждани-

ном или лицом без гражданства дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждаю-
щий 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 личном деле обучающе-
гося образовательной организации на время обучения ребенка.  

3.10. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 
ребенка.  

3.11. При поступлении ребенка в образовательную организацию в течение учебного 
года, кроме документов, указанных в п. 3.8.- 3.9. настоящих Правил представляют личное де-

ло обучающегося, выданное общеобразовательной организацией, в которой он обучался ра-

нее.  
3.12. Обучающиеся, прибывающие в течение учебного года из других территорий, без 

перечисленных выше документов, могут быть приняты в образовательную организацию,  
в класс, определенный в заявлении родителей (законных представителей), с последующей 
аттестацией по определению уровня подготовки обучающегося в месячный срок.  

3.13. Документы, представленные в образовательную организацию, регистрируются 

в Журнале приема заявлений в 1 класс (далее – Журнал) с указанием даты приема и перечня  
документов. После регистрации заявления родителям (законным представителя) детей выда-

ется расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 
заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, о перечне представленных до-

кументов.  
Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием доку-

ментов и печатью.  
3.14. Зачисление граждан в первый класс производится из числа проживающих на за-

крепленной территории, и подавших заявление при наличии полного пакетапредставленных 
документов, предусмотренных п. 3.8. – 3.9. настоящих Правил, и с учетом очередности пода-
чи заявления, зафиксированного в Журнале. Зачисление граждан в первый класс из числа не 
проживающих на закрепленной территории за образовательной организацией производится 
при наличии свободных мест, а также полного пакета представленных документов, преду-
смотренных п. 3.8. – 3.9. настоящих Правил, и с учетом очередности подачи заявления, за-
фиксированного в Журнале (Приложение № 4). 

 

4. Прием обучающихся на обучение по образовательным программам основного об-

щего образования 
 

4.1. На обучение по программам основного общего образования принимаются все 
обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы начального об-
щего образования.  

4.2. Основанием для приѐма в порядке перевода на обучение по программам основно-
го общего образования обучающихся, освоивших общеобразовательные программы началь-
ного общего образования в образовательной организации, является приказ директора.  

4.3. Заявления родителей (законных представителей) о переводе последнего на обу-

чение по программам основного общего образования после окончания уровня начального 
общего образования в данной образовательной организации, а также представления каких-

либо иных документов для перевода обучающегося не требуются.  
4.4. Приѐм на обучение по программам основного общего образования обучающихся  

в порядке перевода из другой общеобразовательной организации или обучающихся, ранее по-
лучивших начальное общее образование в форме семейного образования и/или самообразова-
ния, осуществляется на основании следующих документов:  

- заявления родителей (законных  представителей) на имя директора; 

- личного дела обучающегося;  
- результаты промежуточной аттестации в текущем учебном году или результаты те-

кущей успеваемости, если обучающийся поступает в течение учебного года.  



4.5. Документы, представленные в образовательную организацию, регистрируются  
в Журнале приема документов (далее – Журнал) с указанием даты приема и перечня доку-
ментов. После регистрации заявления родителям (законным представителя)детей выдается 
расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заяв-
ления о приеме ребенка в образовательную организацию, о перечне представленных докумен-
тов. Расписка заверяется подписью должностного лица образовательной организации, ответ-
ственного за прием документов и печатью (Приложение №5).  

4.6. В случае если ребенок ранее получал общее образование в форме семейного об-
разования и/или самообразования приему в образовательную организацию предшествует ат-

тестация ребенка с целью выявления уровня знаний и определения последующей траектории 
обучения. 

 

5.Способы подачи заявления о зачислении в Школу 

5.1. Лично в общеобразовательную организацию, через операторов почтовой связи 

общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении, в электронной форме по-

средством электронной почты общеобразовательной организации или электронной информа-

ционной системы общеобразовательной организации, с использованием функционала (серви-

сов) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. (Портал образова-

тельных услуг, Госуслуги).  
В электронной форме услуги по зачислению в образовательное учреждение (далее - 

Порядок) определяет сроки и последовательность действий, а также порядок взаимодействия 

между участниками процесса предоставления услуги по зачислению в образовательное учре-
ждение (далее - услуга).  

5.2. Наименование услуги - услуга по зачислению в образовательное учреждение. 

5.3. Требования к формату данных:  
При обращении за услугой посредством федеральной государственной информацион-

ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адре-
су: http://www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал) и портала образовательных услуг РМЭ по 

адресу: https://es.mari-el.gov.ru/, заявитель представляет скан-копии, необходимых для зачис-

ления документов в формате PDF.  
5.4.  Сроки предоставления услуги.  
5.4.1. Рассмотрение заявления о зачислении в образовательное учреждение и пакета 

поступивших в образовательное учреждение документов - не более 3 рабочих дней.  
5.4.2. При подаче заявления через портал Госуслуг заявитель в течение 7 рабочих 

дней должен обратиться в ОУ и подтвердить подлинность представленной на Портале ин-
формации.  

5.4.3. В случае неявки родителей (законных представителей) в течение 7 рабочих дней  
с момента подачи заявления через портал Госуслуг с оригиналами документов заявление от-
клоняется.  

5.4.4. Приказ о приеме в Учреждение оформляется руководителем Учреждения в те-
чение 3 рабочих дней после приема документов с размещением информации на информаци-
онных стендах Учреждения.  

В случае зачисления в образовательные учреждения в середине учебного го-
да - в течение 2 рабочих дней после приѐма документов заявителя. 
5.5. Результат предоставления услуги.  
Конечным результатом предоставления услуги является зачисление ребѐнка заявителя 

(заявителя) в образовательное учреждение или мотивированный отказ в зачислении ребѐнка 
заявителя (заявителя) в образовательное учреждение.  

5.6. Услуга оказывается бесплатно.  
5.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приѐме документов, необходи-

мых для предоставления услуги:  
- предоставление неполного пакета документов, перечисленных в пункте 1.6. данного 

раздела Порядка;  
- наличие в представленных документах недостоверных (искажѐнных) сведений. 



5.8. Оснований для отказа в предоставлении услуги нет. 

5.9. Требования к порядку информирования о порядке предоставления и содержании 

услуги.  
5.9.1. График работы Учреждения по приему заявлений по зачислению в ОУ через 

Портал госуслуг и образовательных услуг РМЭ:  
понедельник - пятница: с 9.00до16.00; 

суббота- с 9.00 до 11.00; 

воскресенье - выходной день.  
5.10. Состав, последовательность и сроки выполнения процедур информационно-

телекоммуникационного взаимодействия, требования к порядку их выполнения в электрон-
ной форме.  

Предоставление услуги состоит из следующих административных процедур:  
- представление (направление) заявителем заявления и документов, необходимых для 

зачисления в образовательное учреждение;  
- приѐм, регистрация, рассмотрение документов заявителя, принятие решения о за-

числении (отказе в зачислении);  
- информирование заявителя о принятом решении.  
5.10.1. Представление (направление) заявителем заявления и документов, необходи-

мых для зачисления в образовательное учреждение.  
5.10.2. Заявление в Учреждение подается лично или через портал Госуслуг и образо-

вательных услуг РМЭ. Все заявления (как поданные лично, так и через портал) выстраивают-
ся в одну очередь. Учитывается время и дата поступления заявления через Портал госуслуг, 

образовательных услуг РМЭ и в приемную директора.  
5.10.3. При обращении на Единый портал в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»:  
5.10.3.1. Заявитель направляет заявление на зачисление через Единый портал и сле-

дующим образом:  
- входит в «личный кабинет»; 

- выбирает услугу «зачисление в образовательное учреждение»; 

- выбирает интересующее его образовательное учреждение; 

- заполняет предложенную форму заявления о предоставлении услуги;  
- прилагает (прикрепляет) скан-копии в формате PDF, электронные копии необходи-

мых для зачисления документов (по желанию) в формате PDF;  
- направляет заявление о предоставлении услуги (далее - заявление) и приложенные 

документы в образовательное учреждение нажатием кнопки «Отправить».  
5.10.3.2. Работник образовательного учреждения, выполняющий функцию оператора 

(далее - оператор):  
- принимает заявление и необходимые для зачисления документы; 

- проверяет правильность заполнения полей заявления заявителем; 

- проверяет полноту представленных документов;  
- регистрирует заявление в журнале Регистрации заявлений, с указанием номера заяв-

ления и даты и времени его подачи и регистрации;  
- информирует заявителя о том, что его документы в электронном виде приняты, со-

общает регистрационный номер и сроки представления оригиналов документов илиинформи-
рует о наличии оснований для отказа в приѐме документов для предоставления услуги с ука-
занием причин.  

5.10.3.3. Результат административной процедуры - уведомление заявителя о приѐме 
документов в электронном виде с указанием регистрационного номера или отказе в приѐме 
документов.  

Срок выполнения административной процедуры - в течение 3 рабочих дней с момента 
поступления заявления.  

5.10.4. При личном обращении в случае подачи заявления через Единой портал:  



5.10.4.1. Заявитель обращается лично в образовательное учреждение, в которое подал 
заявление через Единый портал, и представляет пакет документов, указанных в пункте 3.9 
Порядка.  

5.10.4.2. Работник образовательного учреждения, ответственный за приѐм документов:  
- устанавливает личность заявителя (проверяет документ, удостоверяющий его лич-

ность);  
- сверяет документы, поданные в электронном виде с оригиналами;  
- проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 3.9. Порядка, 

удостоверяясь, что:  
- тексты документов написаны разборчиво;  
- фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства ребѐнка заявителя 

и/или заявителя написаны полностью;  
- в документах нет подчисток, приписок, зачѐркнутых слов и иных неоговоренных ис-

правлений;  
- документы не имеют серьѐзных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание.  
5.10.4.3. При установлении фактов отсутствия оригиналов документов, представлен-

ных в электронном виде, объясняет заявителю суть выявленных недостатков в представлен-

ных документах и возвращает их заявителю для устранения недостатков.  
5.10.4.4. Если все документы оформлены правильно, работник образовательного 

учреждения регистрирует документы заявителя в Журнале регистрации и родителям (закон-

ным представителям) вручается уведомление с указанием регистрационного номера и даты 
регистрации в Журнале регистрации.  

5.10.4.5. Результат административной процедуры - приѐм оригиналов документов за-
явителя или возврат документов.  

Ответственное должностное лицо - работник образовательного учреждения, ответ-
ственный за приѐм документов.  

5.11.Рассмотрение документов заявителя, принятие решения о зачислении (отказе в 
зачислении). Основанием для начала административной процедуры является регистрация до-

кументов заявителя.  
5.11.1. Работник образовательного учреждения на основании представленных доку-

ментов готовит проект приказа о зачислении ребѐнка заявителя (заявителя) в состав контин-
гента обучающихся или письмо заявителю об отказе в зачислении с указанием причин отказа 

и передаѐт его на подпись руководителю образовательного учреждения.  
Основания для отказа в зачислении: 

- отсутствие свободных мест в образовательном учреждении;  
-несоответствие возраста или образования поступающего уровню образовательной 

программы образовательного учреждения;  
- наличие медицинских противопоказаний.  
6.11.2. Руководитель образовательного учреждения подписывает приказ о зачислении 

ребѐнка заявителя (заявителя) или письмо заявителю об отказе в зачислении, после чего ра-
ботник образовательного учреждения, ответственный за делопроизводство, регистрирует 

приказ или письмо в установленном порядке.  
Результат административной процедуры - приказ о зачислении (письмо об отказе в 

зачислении) ребѐнка заявителя (заявителя) в образовательное учреждение. 
5.12. Информирование заявителей о принятом решении.  
5.12.1. Работник образовательного учреждения информирует заявителей о принятом 

решении посредством направления письма заявителям об отказе в зачислении или размеще-

ния приказа о зачислении на информационном стенде образовательного учреждения в день их 
издания.  

5.12.2. Информирование о принятом решении заявителей, подавших документы через 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: 
http://www.gosuslugi.ru,осуществляется через«личныйкабинет»на Едином портале.  



Результат административной процедуры - информирование заявителей о результатах 
предоставления услуги.  

Срок выполнения административной процедуры - через 2 рабочих дня после подпи-
сания руководителем учреждения приказа о зачислении или письма об отказе в зачислении. 

 

6.Основания для отказа в приеме в образовательную организацию 

6.1. В приеме граждан в образовательную организацию может быть отказано в сле-
дующих случаях:  

-при отсутствии свободных мест в заявленном классе образовательной организации.   
-при обращении граждан с заявлением о приеме на обучение по программам основ-

ного общего образования, не освоивших образовательную программу предыдущего уров-
ня начального общего образования. 

 

7.Порядок регулирования спорных вопросов 

Разногласия, возникающие между  администрацией образовательной организации  
и родителями (законными представителями) и по вопросам приема обучающихся, 
разрешаются Учредителем.



Приложение 1 

 

Обращение № ___________ 
 

 Директору МОУ «Купсолинская основная 

общеобразовательная школа» Михайловой Л.Н. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Заявление 
 

Прошу зачислить моего ребенка в 1 класс и сообщаю следующие сведения: 
 

1. Сведения о ребенке  
1.1. Фамилия: _____________________________________  
1.2. Имя: _________________________________________  
1.3. Отчество (при наличии): _________________________  
1.4. Дата рождения: ______________  
1.5. Место рождения: _____________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________  
1.6. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность:  

1.6.1. Серия: ___________  
1.6.2. Номер: _______________  

1.7. Адрес проживания/регистрации: ________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

2. Сведения о заявителе  
2.1. Фамилия: ___________________________________  
2.2. Имя: _______________________________________  
2.3. Отчество (при наличии): _____________________  

3. Контактные данные  
3.1. Телефон: ______________________  
3.2. Электронная почта (E-mail): _____________________  
3.3. Служба текстовых сообщений (sms) : -  

4. Право на первоочередное зачисление в ОУ  
______________________________________________  

5. Дата и время регистрации заявления: ____________ _________________  
6. Сведения об обучающемся родственнике (брате/сестре) в ОО  

6.1. Фамилия: _________________________________  
6.2 Имя:______________________________________  
6.3 Отчество:__________________________________  
6.4 Класс:__________________  
6.5 Год поступления:_____________ 

 
6.6 Номер приказа о зачислении в ОО:_____________ 

 
6.7 Адрес проживания/регистрации:____________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

Отметка о заполнении в ОО: 
 

Дата _________ 

 
 

Подпись должностного лица ОО ___________ 
  

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документа-

ми, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями ознакомлен(а):  



С правилами приема в первый класс ознакомлен(а):  
На обработку персональных данных согласен(сна):  
Отметка о выборе языка (в приложении):  

(обязательно для заполнения) 

 

Отметка о потребности в обучении по адаптированной программе: 
 


да (в приложении)


нет 

 

 

Дата _________ Подпись__________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Заявителем предоставлены следующие документы: 
 

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);  

свидетельство о рождении ребенка;  

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (Форма №8);  

свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (Форма №3);  

сведения о выборе языка;  

сведения о потребности в обучении по адаптированной программе;  

документ, подтверждающий наличие льготы:  

_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________ 

 

Дата, время ______________ Подпись должностного лица ОО ________________ 



Приложение 2  
Директору МОУ «Купсолинская основная общеоб-

разовательная школа» Михайловой Ларисе Никола-
евне  

  
зарегистрированного по адресу:  

 

Удостоверение личности:  
 

Выдано:  
 

Заявление о согласии на обработку персональных данных. 

 

Настоящим заявлением я, , своей волей и  
в своем интересе даю согласие на обработку моих персональных данных общеобразова-
тельной организации МОУ «Моркинская средняя общеобразовательная школа №2».  

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения законов и иных 
нормативных правовых актов РФ, зачисление в общеобразовательные организации.  

Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие: 
фамилия, имя, отчество заявителя и/или законного представителя ребенка; 

данные документа, удостоверяющего личность заявителя и/или законного  
представителя ребенка; данные о родстве ребенка с законным представи-

телем ребенка;  
фамилия, имя, отчество ребенка; 

данные документа, удостоверяющего личность ребенка;  
сведения о контактных данных заявителя и/или законного представителя ребенка; 

сведения о месте жительства ребенка, заявителя и/или законного представителя 

ребенка.  
Данные документа, удостоверяющего наличие льгот на внеочередной, первооче-

редной прием и преимущественное право на зачисление в общеобразовательные органи-
зации  

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согла-

сие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), исполь-

зование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных, в том числе передача третьим лицам (органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, 

оператор данной автоматизированной информационной системы).  
Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в информаци-

онных системах персональных данных с использованием и без использования средств ав-
томатизации, а также смешанным способом; при участии и при непосредственном участии 

человека.  
Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки пер-

сональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении.  
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в общеобразователь-

ную организацию письменного заявления об отзыве согласия.  
 

Дата   ( ) 

 подпись    расшифровка подписи  



      

Зачислить  в _класс Директору МОУ «Купсолинская основная общеоб-
разовательная школа»Михайловой Ларисе Никола-
евне 

____________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя) 

Директор:   Л.Н.Михайлова 

     

«__» ________20__г 

     

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью и дата рождения) 

проживающего по адресу _______________________________________________________, 

зарегистрированного по адресу __________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________ 

(место рождения) 

в________ класс МОУ Купсолинская основная общеобразовательная школа»» 

 

с _______________________ 

(дата принятия) 

 

Мать ребенка: 

 

1.ФИО._________________________________________________________________________ 

_____ 

2.Адрес 

проживания:__________________________________________________________________  
3.Контактный телефон:  

 

Отец ребенка:  
1.Ф.И.О.________________________________________________________________________ 

 

2.Адрес проживания:_____________________________________________________________ 
 

3.Контактный телефон___________________________________________________________ 

 

С Уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на право ведения образо-

вательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образователь-
ного учреждения, основными образовательными программами реализуемыми образователь-

ным учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию образова-
тельного процесса ознакомлен(а): 

 

«__» _________20__г. 

 
 

_________ 

 
 

__________________________ 
  

(подпись) 
 
(расшифровка подписи) 
  

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего 
ребенка в порядке, установленном Федеральным законодательством. 

 
 

 

«__» _________20__г. 

 
 
 

 

_________ 

 
 
 

 

__________________________ 
  

(подпись) 
 
(расшифровка подписи) 
  

Регистрационный номер______________ 



Приложение 4 

 

Регистраци Дата ФИО Дата ФИО  Адрес  Пере  Роспись Подпись 

онный обраще ребѐнка рожде родителей  регист  чень  родителей лица, 

номер ния  ния (законных  рации  доку  (зак. принявше 

заявления заявите   представите  ребѐн  мен  предст.) в годокумен 

 ля   лей)  ка  тов  получении ты 

             расписки  

                

                

                

                

              Приложение 5 

             

Регистраци Дата ФИО Дата К ФИО  Адрес  Пере  Роспись Подпись 

онный обраще ребѐнка рожде л родителей  регист  чень  родителей лица, 

номер ния  ния а (законных  рации  доку  (зак. принявше 

заявления заявите   с представите  ребѐн  мен  предст.) в годокумен 

 ля в   с лей)  ка  тов  получе ты 

 ОУ             нии  

              расписки  

                

                

                

                



Приложение 6 к заявлению 
 

о приеме на обучение по образовательным 
 

программам начального общего, основного 
 

общего образования 
 
 
 
 
 

 

СВЕДЕНИЯ О ВЫБОРЕ
1

 

 
 

 

Настоящим уведомляю о выборе для моего ребенка 

_____________________________________________________________________________:  
(Ф.И.О.) 

 

языка образования
2
 - ____________________________ 

 

изучаемого родного (__________________) языка в объеме, определенном учебным 
 

планом, на уровне ___________________ общего образования
3
. 

(начального, основного) 
 

изучаемого государственного (марийского (горного / лугового) Республи-

ки Марий Эл в объеме, определенном учебным на уровне 

____________________________ общего образования. 

  

языка) 

планом 

 
(начального, основного) 

 
 
 

 

________________ 

дата  

 
 
 
 

 

_______________ 

подпись 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 ч. 6 ст. 14,Федеральный закон от29.12.2012 N 273-ФЗ(ред.от03.08.2018) "Об образовании в Российской Федера-
ции":Свободный выбор, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 
языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям роди-
телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образователь-
ным программам дошкольного образования, имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
начального общего и основного общего образования.

  

2 ч. 1 ст. 14,Федеральный закон от29.12.2012 N 273-ФЗ(ред.от03.08.2018) "Об образовании в Российской Федерации": В 
Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном языке Российской Федерации, а также 
выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей,предоставляемых системой образования.

  

3 ч. 4 ст. 14,Федеральный закон от29.12.2012 N 273-ФЗ(ред.от03.08.2018) "Об образовании в Российской Федерации": 
Граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного, начального общего и основного общего образо-
вания на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа 
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в пределах возможно-
стей,предоставляемых системой образования,впорядке,установленном законодательством об образовании.

 
 



Приложение 7 к заявлению 
 

о приеме на обучение по образовательным 
 

программам начального общего, основного 
 

общего образования 

СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ
4

 

 
в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в создании специальных 

условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

 
 

 

Настоящим заявляю о потребности моего ребенка 

_____________________________________________________________________________: 

 

а) в обучении по адаптированной образовательной программе для 

______________________________________________________________________  
(наименование направления программы) 

 

б) в создании специальных условий
5
 для организации обучения и воспитания: 

- обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заклю-
чением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии)_________;  

- инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реаби-
литации ______________. 

 

На обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необ-

ходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной программе) согласен (-

сна) 

 

Приложение:  
1. Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии от __________  

№______,  выдано _____________________________________  
(наименование органа выдавшего заключение) 

 

2. Копия справки медико-социальной экспертизы от ________ №_____, выдано 

_____________________________________________________  
(наименование органа выдавшего заключение) 

 

 

________________ 

дата  

 
 

 

_______________ 

подпись 
 

 
 
 
 
 

 
4
 п.2 ст.34,Федеральный закон от29.12.2012 N 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»: 2) предо-

ставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в 
том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-
педагогической коррекции;

  

5 ч. 3 ст. 79,Федеральный закон от29.12.2012 N 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»: Под специ-
альными условиями понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в 
себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллек-
тивного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обуча-
ющимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 
обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательнуюдеятельность, и другие условия, 
без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья.
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