


общего образования осуществляется также в соответствии со следующими 

документами: 

 Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 06.03.2014 г. № 94 «Об 

утверждении Положения об организации индивидуального отбора обучающихся при 

приеме либо переводе в государственные образовательные организации Республики 

Марий Эл и муниципальные образовательные организации для получения основного 

общего образования и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или профильного обучения»; 

 Приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл «Об 

утверждении Перечня образовательных организаций, осуществляющих индивидуальный 

отбор обучающихся при приеме либо переводе в государственные образовательные 

организации Республики Марий Эл и муниципальные образовательные организации, 

расположенные на территории Республики Марий Эл, для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения» издаваемого ежегодно; 

 Правилами организации индивидуального отбора учащихся при приёме в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №3 г. Йошкар-Олы» для получения основного 

общего и среднего общего образования с углублённым изучением отдельных предметов или 

для профильного обучения. 

1.9. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Йошкар-Олы» обязана 

ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с

 Уставом, с основными образовательными программами и 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями учащихся, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, Уставом школы фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.10. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право выбирать с учётом мнения ребёнка, а также с учётом рекомендаций ПМПК 

(при наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из 

перечня, предлагаемого школой. 

 

 

 
2. Порядок предоставления 

документов и зачисления граждан 

на обучение 

 

2.1. В 1-е классы принимают детей 8-го или 7-го года жизни. Прием детей 7-го года 

жизни осуществляют при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не 

менее 6 лет 6 месяцев. 

2.2. Приём детей на обучение по образовательным программам начального общего 

образования, не достигших на 1 сентября текущего года 6 лет 6 месяцев, может 

осуществляться только с разрешения Комиссии управления образования 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» по приёму детей в 

общеобразовательные организации на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

2.3. При приёме на обучение ребёнка, достигшего возраста 8 лет, заявление родителей 



(законных представителей) должно содержать объяснение причин его 

несвоевременного определения в школу. 

2.4. Прием на обучение по основным образовательным программам осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина, или лица без гражданства в Российской Федерации, или 

поступающего, реализующего право, предусмотренное п.1 части 1 статьи 34 

Федерального закона. 

2.5. Заявление о приёме на обучение и документы для приёма на обучение подаются 

одним из следующих способов: 

- лично в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Йошкар-Олы»; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 
уведомлением о вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 
электронную форму путём сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 

школы или электронной информационной системы школы, в том числе с 
использованием функционала официального сайта МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 г. Йошкар-Олы» в сети Интернет или иным 
способом с использованием сети Интернет; 

- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг. 

2.6. Прием заявлений о приёме на обучение в первый класс для детей, имеющих 

первоочередное и преимущественное право зачисления, а также проживающих на 

закрепленной территории начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня 

текущего года. 

2.7. Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Йошкар-Олы» издаёт 

приказ о приёме на обучение детей, указанных в п. 2.6., в течение 3 рабочих дней 

после завершения приёма заявлений о приёме на обучение в первый класс. 

2.8. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о 

приёме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

2.9. Для удобства родителей (законных представителей) детей школа

 может устанавливать график приема документов. 

2.10. Ребёнок имеет право преимущественного приёма на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 г. Йошкар-Олы», в которой обучаются его 

полнородные и неполнородные брат и (или) сестра. 

2.11. В первоочередном порядке предоставляются места в школе детям, чьи родители 

подпадают под следующие нормативные акты: 

Федеральный закон от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»: 

 дети военнослужащих при изменении места военной службы военнослужащих – 

граждан, проходящих военную службу по контракту, а также при увольнении с 

военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 

службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями по месту жительства их семей; 

Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»: 

 дети сотрудника полиции по месту жительства; 

 дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, по месту жительства; 

 дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, по месту жительства; 
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 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, по месту жительства; 

 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, по месту 

жительства; 

 дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 
Российской Федерации, по месту жительства; 

Федеральный закон от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 

  дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальные звания и 

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 

и таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение одного года 

после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах, по месту жительства; 
Закон Республики Марий Эл от 01.08.2013 г. № 29-З «Об образовании в Республике 

Марий Эл» (с изменениями на 03.08.2020 г. №22-З): 

- дети медицинских работников медицинских организаций Республики Марий Эл 

первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи имеют право 

первоочередного приёма. 

2.12. Для приема в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3  г. Йошкар-Олы» 

родители (законные представители) представляют следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребёнка или поступающего; 

- копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 
сестры (в случае использования права преимущественного приёма на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребёнка в школу, в 
которой обучаются полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимости); 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя; 
- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приёме 

документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приёма на 
обучение ребёнка или поступающего, проживающего на закреплённой 

территории); 

- копии документов, подтверждающих право первоочередного приёма на обучение 

по основным общеобразовательным программам или преимущественного приёма 
на обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими 
программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к 

военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе 
российского казачества; 

consultantplus://offline/ref%3D567F9C94661228FD3E99EEF493ADB7A737B19CD42AEEB2683AAFFFBA81o4wEN


- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 
- родители (законные представители) ребёнка имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

2.13. При посещении школы и (или) очном взаимодействии с уполномоченным лицом 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Йошкар-Олы» родитель 

(законный представитель) ребёнка предъявляет оригиналы документов, 
указанных в п. 2.12. Поступающий – оригинал документа, удостоверяющего 

личность поступающего. 

2.14.Родители (законные представители) ребёнка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 

и документ, подтверждающий право ребёнка 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. 

 2.15.При приёме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным 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 языков республик Российской Федерации осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей). 

2.16. При приеме в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Йошкар-Олы» для 

получения среднего общего образования представляется аттестат об основном общем 

образовании, выданный в установленном порядке. 

2.17. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего 

и среднего общего образования только с согласия их родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. Поступающие с ОВЗ, достигшие возраста восемнадцати лет, принимаются 

на обучение по адаптированной образовательной программе только с согласия самих 

поступающих. 

2.18. На каждого ребенка, зачисленного в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 

г. Йошкар-Олы», заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявление 

 о приеме на обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принять в _________ класс с 

«___» ______________ 20____ г. 

Директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г. Йошкар-

Олы»    

___________________________________________Хайбуллин В.А. 

 «____» ________________ 20____г. 

Приложение 1 
к Правилам приема граждан в  

МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 3 г. Йошкар-Олы»  

на обучение по образовательным программам  

начального общего, основного общего  

и среднего общего образования,  

утвержденные приказом  

МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 3 г. Йошкар-Олы» от 09.03 2021 г. № 22 

 
Директору МБОУ «Средняя         

общеобразовательная школа № 3 г. Йошкар-Олы» 

Хайбуллину В.А. 

_____________________________________________ 

____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

Куда: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Йошкар-Олы» 

Кому: Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. 

Йошкар-Олы» Хайбуллину В.А. 

Сведения о ребенке Фамилия:  

Имя:  

Отчество (при наличии):  

Дата рождения  

Номер СНИЛС  

Адрес места жительства и (или) адрес места 

пребывания ребенка или поступающего 

по месту жительства 

(прописка): 

 

 

по месту пребывания (при 

наличии): 

 

Мать ребенка (иной законный представитель): Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Адрес  по месту жительства:  

 

по месту пребывания:  

 

Контактный телефон: Стационарный (при 

наличии): 

 

Мобильный:  

Адрес электронной почты 

(при наличии): 

 

Отец ребенка (иной законный представитель) Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Адрес   по месту жительства  

 

по месту пребывания:  

 

Контактный телефон: Стационарный (при 

наличии): 

 

Мобильный:  

Адрес электронной почты 

(при наличии) 

 

Наличие права первоочередного или 

преимущественного приема 

 



 
Настоящим подтверждаю, что: 

а) согласен(а) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных частью 3 

статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006  г. № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных 

в документах, для проверки достоверности представленной мной информации 

________________ / ___________________; 

 

б) согласен(на) в соответствии с частью 3 статьи 55 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» и на основании рекомендаций (наименование психолого-медико-

педагогической комиссии) от __________________ на обучение моего ребенка по адаптированной 

основной общеобразовательной программе 

________________ / ___________________; 

в) ознакомлен(а) с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся 

________________ / ___________________; 

 

Отметка о приеме 

заявления 

М.П. 

 

 

Дата и время 

подачи заявления _________________________________ 

Подпись работника 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения 
________________/__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная программа: Класс Профиль (при наличии) 

начального общего образования   

основного общего образования   

среднего общего образования   

Сведения о потребности ребенка или 

поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании 

специальных условий для организации обучения 

и воспитания обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с 

заключением ПМПК (при наличии) или инвалида 

(ребенка-инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации 

  

Язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации или на иностранном языке) 

 

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае 

реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка) 

 

Государственный язык республики Российской Федерации (в случае 

предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 

государственного языка республики Российской Федерации) 
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Директору МБОУ   

     «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 г. Йошкар-Олы»   

В.А. Хайбуллину  
                                                                                                            (Ф.И.О. директора)  

_________________________ 

(Ф.И.О. заявителя)  

проживающего(ей) по адресу:  

_______________________  

                                                                                                               телефон__________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
  

Я,___________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

на уровне ________________________________ общего образования для моего ребёнка  
                                 (начального/основного)  

_____________________________________________________________________________,  
                                                               (Ф.И.О. учащегося)  

обучающегося (обучающейся) _______   класса выбираю:                                                      

язык образования_____________________________________________________________                  

изучение       родного ____________________________ языка из числа языков народов РФ, 

изучение государственного ___________________________________________языка РМЭ.  
                                                                      (марийский (горный, луговой), русский)  

                                     

«____»________20__г.    _________________________                     (______________)  

                                                                                                         (подпись)  
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Директору МБОУ   

      «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 г. Йошкар-Олы» 

В.А. Хайбуллину  
                                                                                                             (Ф.И.О. директора)  

_________________________ 

(Ф.И.О. заявителя)  

проживающего(ей) по адресу:  

                                                                                                                       телефон__________________  

 

 

Согласие на обработку персональных данных. 

 

Настоящим согласием я, _________________________________________, своей волей и в 

своем интересе даю согласие на обработку моих персональных данных общеобразовательной 

организации: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №3 г. Йошкар-Олы».  

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 представителем 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, первоочередной 

прием и преимущественное право на зачисление в общеобразовательные организации.  

 Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

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 информационных 

системах персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации, а 

также смешанным способом; при участии и при непосредственном участии человека. Срок, в 

течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или до 

момента утраты необходимости в их достижении.  

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в общеобразовательную 

организацию письменного заявления об отзыве согласия.  

«_______»_______________20____ г.  

 

_______ (____________________) 

подпись расшифровка подписи  



Приложение 4 
к Правилам приема граждан в  

МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 3 г. Йошкар-Олы»  

на обучение по образовательным программам  

начального общего, основного общего  

и среднего общего образования,  

утвержденные приказом  

МБОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 3 г. Йошкар-Олы» от 09.03 2021 г. № 22 

 

ЖУРНАЛ 
Регистрации заявлений о приеме в первый класс Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3 г. Йошкар-Олы» 
№ 

п/п 

Подача заявления Фамилия 

имя 

отчество 

ребенка 

Дата 

рожде- 

ния 

ребенка 

ФИО 

родителя 

(законного 

представи 

теля) 

Предоставленные документы Согласие 

на  

обработк

у 

персонал

ьных 

данных 

Подпись 

лица, 

ответст 

венного 

за 

прием 

докумен 

тов 

Подпись 

родителя 

Отметка 

о 

зачисле-

нии 

(отказе) 

Дата Форма 

(лично / 

портал 

гос.услуг 

Рег. 

№ 

Свидетель-     

ство о 

рождении 

ребенка 

Документ, 

содержащий 

сведения о 

регистрации 

Другие 

докумен- 

ты 

1 2 4 5 6 7 8 9 

10 
11 12 13 14 15 16 
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Р А С П И С К А 

в получении документов при приеме заявления на зачисление в муниципальную 

общеобразовательную организацию  
 

Наименование муниципальной общеобразовательной 

организации 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 г. Йошкар-Олы» 

Дата приема заявления  

Регистрационный № заявления  

И.О. Фамилия заявителя  

Приняты документы: Кол-во экз. Кол-во листов 

Заявление о приеме в 1 класс   

Копия свидетельства о рождении ребенка   

Копия документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) 

  

Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории 

  

Копия документа, содержащего сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории 

  

Копия документа, подтверждающего родство 

заявителя с ребенком 

  

Копия документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства 

  

Копия документа, подтверждающего право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации 

  

Копии документов, подтверждающих право на 

внеочередной/первоочередной прием 

  

Иные документы (по усмотрению):   

   

   

   

Документы принял   

Дата приема документов   

 


	2. Порядок предоставления документов и зачисления граждан на обучение
	а) согласен(а) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных частью 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006  г. № 152-ФЗ «О персональных ...
	ЗАЯВЛЕНИЕ

