


 
2. Правила приёма в Учреждение 

 

2.1. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации. Учреждение 

может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования. 

2.2. Документы для приема в Учреждение можно подать: 

 - очно, обратившись в Учреждение; 

- в электронном виде через «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг» https://www.gosuslugi.ru/ или через «Портал 

образовательных услуг Республики Марий Эл – https://es.mari-el.gov.ru/. 

2.3. При очном обращении для зачисления в Учреждение заявитель 

предъявляет: 

- личное заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего в котором родитель (законный представитель) 

указывает следующие сведения: фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии) ребенка; дата и место рождения ребенка; фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии) родителей (законных представителей) ребенка; 

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

контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления (Приложение №1 Правил) размещается 

Учреждением на информационном стенде и (или) на официальном сайте 

Учреждения в сети "Интернет", либо личное заявление совершеннолетнего 

гражданина; 

 - паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность 

заявителя; 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя;  

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории (в случае зачисления в 1 класс 

ребенка, проживающего на закрепленной за Учреждением территории); 

https://es.mari-el.gov.ru/


 - разрешение отдела образования администрации Звениговского 

муниципального района Республики Марий Эл о приеме ребенка на обучение 

по образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или в более позднем возрасте (при не достижении ребенком возраста 

шести лет шести месяцев или старше восьми лет на 1 сентября текущего 

года); 

 - документ, удостоверяющий право на первоочередное предоставление места 

в учреждении в соответствии с законодательством РФ; 

- аттестат об основном общем образовании установленного образца (в случае 

зачисления для получения среднего общего образования). 

2.4. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без 

гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.5. При приеме документов должностное лицо Учреждения проверяет 
предоставленные документы на наличие (отсутствие) оснований для отказа в 
приеме документов, указанных в пунктах 2.3. и 2.4. 
2.6. В случае наличия оснований для отказа заявителю направляется 
уведомление об отказе в приеме документов (Приложение №4 к Правилам) 
способом, указанным заявителем при обращении в Учреждение.  
2.7.  При отсутствии оснований для отказа в приеме документов должностное 
лицо Учреждения осуществляет:  
- регистрацию заявления о зачислении гражданина в 

Учреждение в АИС; - присвоение заявлению статуса 

«Очередник» в АИС;  
- выдачу заявителю расписки в получении документов (Приложение №3 

Правил). 
2.8. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении в 
личном деле на время обучения ребенка. 
2.9. При подаче заявления в электронном виде через «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг» - https://www.gosuslugi.ru/ или 
через «Портал образовательных услуг Республики Марий Эл - https://es.mari-
el.gov.ru/ происходит автоматическая авторизация доступа, подача заявления 
осуществляется путем заполнения электронных форм заявителем. 
2.10. При подаче заявления в электронном виде заявитель обязан представить 
в Учреждение у в трехдневный срок с момента подачи заявления оригиналы 
документов, указанных в п.2.3. и 2.4. Правил. Должностное лицо Учреждения 
проверяет соответствие представленных документов перечню требуемых от 
заявителя документов согласно п.2.3. и 2.4 Правил; 



2.11.При наличии оснований для отказа в приеме документов или при 

непредставлении заявителем документов в указанный срок должностное 

лицо Учреждения: 

- формирует уведомление об отказе в приеме документов (Приложение №4 

к Правилам);  

- устанавливает в отношении заявления статус «Отказ» в АИС;  

- направляет уведомление заявителю об отказе в приеме документов в 

течение 3 рабочих дней после приема документов (начиная со дня, 

следующего за днем регистрации заявления).  
2.12.  При отсутствии оснований для отказа в приеме документов 

должностное лицо Учреждения присваивает заявлению статуса 

«Очередник» в АИС и выдает заявителю расписку в получении документов 

(Приложение №3 Правил). 

     2.13. Основание для отказа в приеме документов:  
1) обращение заявителя в сроки и время приема заявлений, отличные от 
сроков приема заявлений, указанных в п.3.2 Правил;  
2) обращение лица, не являющегося родителем (законным представителем), 

с заявлением о зачислении в образовательное учреждение ребенка в возрасте 

до 18 лет; 

3) отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;  
4) наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица учреждения, а также 

членов его семьи; 

5) невозможность прочтения текста заявления или его части; 

6) наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений;  
7) наличие серьезных повреждений, которые не позволяют однозначно 
истолковать содержание документа;  
8) непредставление заявителем документов, указанных в пунктах 2.3. и 2.4. 

Правил, в том числе непредставление заявителем в установленный срок (в 

течение трех рабочих дней, следующих за днем регистрации заявления) 

оригиналов документов, указанных в пунктах 2.3. и 2.4. Правил при подаче 

заявления в электронном виде;  
9) наличие ранее зарегистрированного заявления о зачислении в 

учреждение в автоматизированной информационной системе. 

2.14. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

2.15. При приёме в первый класс в течение учебного года или второй и 

последующие классы родители (законные представители) обучающегося 

дополнительно к заявлению предоставляют: 



 личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он 

учился ранее; 

 ведомость промежуточных оценок успеваемости; 

 документ государственного образца об основном общем образовании 

(при приеме на ступень среднего общего образования; 

Другие документы могут быть представлены, если поступающий претендует 

на льготы установленные законодательством Российской Федерации. 

2.16.При зачислении ребенка заключается Договор об образовании между 

родителями (законными представителями) обучающегося и Учреждением 

2.17. Требование предоставления других документов в качестве основания 

для приема детей в Учреждение не допускается. 

При наличии оснований для отказа в зачислении в Учреждение заявителю 

направляется уведомление (Приложение №4 Правил) в течение 7 рабочих 

дней после приема документов (начиная со дня, следующего за днем 

регистрации заявления) способом, указанном заявителем при обращении в 

Учреждение. 

Основанием для отказа в зачислении является отсутствие свободных мест. 

2.18. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации учреждения, уставом учреждения, 

образовательными программами и документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся 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. 
2.19.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения, язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.20. При приеме 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) детей 

(Приложение №5 Правил). 

2.21.  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. 

 

3. Порядок приёма обучающихся в первый класс 

 

3.1. С целью проведения организованного приема граждан в первый класс 

Учреждение размещает на информационном стенде, на официальном сайте 

в сети "Интернет", в средствах массовой информации (в том числе 

электронных) информацию:  
- распорядительный акт отдела образования администрации Звениговского 

муниципального района Республики Марий Эл о закреплении школ за 

конкретными территориями района, издаваемый не позднее 1 февраля 

текущего года; 

 - информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 

календарных дней с момента издания распорядительного акта о 

закрепленной территории;  
- информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 
проживающих на закрепленной территории, не позднее 1 июля. 

 

3.2. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не 

позднее 30 июня текущего года. Зачисление оформляется распорядительным 

актом Учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов. Для 

детей, не проживающих 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. 

При завершении приёма в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, Учреждение может осуществлять прием детей, не 

проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

3.3. При приеме на свободные места детей, не проживающих на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети 

граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в 

образовательную организацию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 



3.4. Зачисление на обучение проводится в строгом соответствии с 

журналом регистрации приема заявлений и указанной в нем очередностью 

подачи заявления. 

3.5. Журналирование (Приложение №2) всех заявлений ИС «Е-услуги. 

Образование» организуется ежесуточно посредством автоматизированного 

формирования реестра в печатном виде, с подписью директора, скрепленной 

печатью. 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. Расписка 

заверяется подписью должностного лица образовательной организации, 

ответственного за прием документов, и печатью. 

3.6. В случае если число заявлений больше запланированного числа мест в 

Учреждении, родители (законные представители) ребенка в праве обратиться 

в Отдел образования Звениговского муниципального района. 

3.7. Вакантными считаются места в классах, имеющих наполняемость 

менее установленных «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

СанПиН 2.4.2.2821-10» 

3.8. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное 

дело (карта), в котором хранятся все сданные документы. 

3.9.  Приказ директора Учреждения о комплектовании первых классов 

издается не позднее 31 августа текущего года, и доводится до сведения 

родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к правилам приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Красногорская средняя общеобразовательная школа №2» 

Республики Марий Эл 

 
Зачислить в 1 класс 2020-2021 учебного года  Директору МОУ «Красногорская СОШ №2» 

приказ №____ от __________2020г.                                                                 Р.Г.Михайловой  

Директор МОУ «Красногорская СОШ №2»:   от ___________________________     

_______________ Р.Г.Михайлова                     ______________________________________,  
                                                                              Ф.И.О. одного из родителей (законных представителей) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка 

____________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество 

в 1-й класс с 01 сентября 2020 года вверенной Вам школы для получения начального и 

основного общего образования. 

Дата рождения ребенка_______________________________________ 
                                                                           (число, месяц, год рождения) 

Место рождения______________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка 

______________________________________________________________ 

Мать: ________________________________________________________________________ 
                        (фамилия, имя, отчество, контактный телефон) 

_____________________________________________________________________________ 
                        (проживающая по адресу) 

Отец: ________________________________________________________________________ 
                        (фамилия, имя, отчество, контактный телефон) 

_____________________________________________________________________________ 
                        (проживающий по адресу) 

К заявлению прилагаю: 1) копию свидетельства о рождении; 2) документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории. 

другие________________________________________________________________________ 

C лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, уставом школы, основными образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 

образовательной организации ознакомлен(а). 

«___» __________________ 2020 г. ____________ __________________ 
                       Дата                                                             Подпись               расшифровка подписи 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

«____»________________ 20___ г. _______________ __________________________ 
                  (дата согласия)                                                (подпись)                          (расшифровка подписи) 

Дата________________Подпись__________________(____________________) 

 

 

 



 
Зачислить в ___ класс _______ учебного          Директору МОУ «Красногорская СОШ №2» 

года                                                                                                                       Р.Г.Михайловой  

приказ №____ от __________20__г.                  от ___________________________ 

Директор МОУ «Красногорская СОШ №2»:   ______________________________________, 

_______________ Р.Г.Михайлова                      Ф.И.О. одного из родителей (законных представителей) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка 

___________________________________________________________________________, 
                                                                                  фамилия, имя, отчество 

в __________ класс вверенной Вам школы для получения начального/общего/среднего 

общего образования (нужное подчеркнуть). 

Дата рождения ребенка_______________________________________ 
                                                                          (число, месяц, год рождения) 

Место рождения________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребенка 

______________________________________________________________ 

Мать: ________________________________________________________________________ 
                           (фамилия, имя, отчество, контактный телефон) 

_____________________________________________________________________________ 
                           (проживающая по адресу) 

Отец: ________________________________________________________________________ 
                           (фамилия, имя, отчество, контактный телефон) 

_____________________________________________________________________________ 
                            (проживающий по адресу) 

C уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 

образовательной организации ознакомлен(а). 

«___» __________________ 2020 г. ____________ __________________ 
                      Дата                                                           Подпись                 расшифровка подписи 

Дата________________Подпись__________________(____________________) 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка в порядке, установленном федеральным законодательством. 

«____»________________ 20___ г. _______________ __________________________ 
                 (дата согласия)                                             (подпись)                            (расшифровка подписи) 

К заявлению прилагаю: 

______________________________________________________________________ 

Дата________________Подпись__________________(____________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к правилам приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Красногорская средняя общеобразовательная школа №2» 

Республики Марий Эл 

 

Журнал (реестр) приема заявлений о зачислении в МОУ «Красногорская 

СОШ №2» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к правилам приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Красногорская средняя общеобразовательная школа №2» 

Республики Марий Эл 

 

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ 

 
Я, ____________________________ , получил(а) от _________________ 

документы для зачисления ребенка_____________ в МОУ «Красногорская СОШ №2» . 

Регистрационный номер заявления о приеме ребенка - _______ , дата и время 

регистрации -______________________ 

Перечень представленных документов: 

- копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка; 

- 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 (или законность представления 

прав ребенка), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации; 

- копия документа, подтверждающего преимущественное право на первоочередное 

предоставление места в Учреждение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Способ информирования о результате: 

- на адрес электронной почты ________________________________________ 

- на почтовый адрес _______________________________________________ 

- при личном обращении в ОУ 

«____»________________ 20___ г. _______________ __________________________ 
                       (дата)                                                        (подпись)                            (расшифровка подписи) 

________________________ / ___________________ 
      (подпись должностного лица)                      (расшифровка) 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 к правилам приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Красногорская средняя общеобразовательная школа №2» 

Республики Марий Эл 

 

Уведомление об отказе в приеме документов для зачисления 

в МОУ «Красногорская СОШ №2» 
 

Уважаемый(ая) ______________________________________________________ ! 

(имя и отчество получателя услуги) 

Уведомляем Вас о том, что в связи с ____________________________________ 

и на основании ______________________________________________________ 

в приеме документов для зачисления Вашего ребенка 

______________________________________ 
                                   (Ф.И.О. ребенка) 

в ______ класс МОУ «Красногорская СОШ №2» отказано. 

____________________________/________________________ 
                      (Ф.И.О. директора ОУ)                               (подпись директора ОУ) 

«____»________________ 20___ г. МП. 
             (дата выдачи уведомления) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №5 к правилам приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Красногорская средняя общеобразовательная школа №2» 

Республики Марий Эл 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ1 

 
Настоящим уведомляю о выборе для моего ребенка 

_____________________________________________________________________________: 

(Ф.И.О.) 

языка образования2 - ____________________________ 

изучаемого родного (__________________) языка в объеме, определенном учебным 

планом, на уровне ___________________ общего образования. 
                                                (начального, основного) 

изучаемого государственного (марийского (горного / лугового) языка) 

Республики Марий Эл в объеме, определенном учебным планом 

на уровне ____________________________ общего образования. 
                                    (начального, основного) 

________________ _______________ 

          дата                       подпись 

 
1 ч. 6 ст. 14, Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об образовании в Российской 

Федерации": 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 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного образования, имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего 

образования. 

2 ч. 1 ст. 14, Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "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 
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