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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 3 

г. Ковдор Мурманской области 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ООШ № 3 

  Н.М. Пояркова 

Приказ № 129 от 23.09.2017 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема граждан в МБОУ ООШ № 3 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке приема граждан в муниципальное бюджетное общеобра- 

зовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 3 (далее – МБОУ ООШ № 3) 

разработано в соответствии с 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией о правах ребёнка; 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального обще- 

го, основного общего и среднего общего образования»; 

 Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствии катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

 Законом Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Фе- 

дерации»; 

 Законом Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации»; 

 Законом Российской Федерации от 19.02.93 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»; 
 Законом Российской Федерации от 19.02.93 № 4528-1 «О беженцах»; 

 Законом Российской Федерации от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 
 Законом Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Фе- 

дерации»; 

 Законом Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении ино- 

странных граждан в Российской Федерации»; 

 Законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Законом Российской Федерации от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О следственном комитете Рос- 

сийской Федерации»; 

 Законом Российской Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

 Законом Российской Федерации от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях со- 

трудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 Указом Президента РФ от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке семей»; 
 Указом Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государствен- 

ной поддержки инвалидов»; 

 Поручение Президента РФ от 04.05.2011 ПР-1227 
 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной об- 

щеобразовательной школы № 3. 

1.2. Положение определяет порядок приема граждан в МБОУ ООШ № 3, реализующую про- 

граммы начального общего, основного общего образования (далее - образовательная организа- 

ция). 
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1.3. Данное Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятель- 

ность МБОУ ООШ № 3. 

 

II. Цель 

2.1. Регламентация деятельности по приёму граждан в МБОУ ООШ № 3 в части, не урегулиро- 

ванной действующим законодательством, нормативными правовыми актами регионального и 

муниципального уровней. 

2.2. Выработка единого подхода при организации приёма граждан в МБОУ ООШ № 3. Соблю- 

дение конституционного права граждан при выборе места получения начального общего и ос- 

новного общего образования. 

2.3. Установление равного доступа к качественному образованию разным категориям граждан в 

соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями. 
 

III. Обеспечение права граждан на образование 

3.1. Право на прием в МБОУ ООШ № 3 имеют все граждане, которые проживают на террито- 

рии, закреплённой за образовательной организацией, имеющие право на получение общего об- 

разования. 

3.2. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной террито- 

рии, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное предо- 

ставление места: 

3.2.1. Дети военнослужащих при изменении места военной службы военнослужащих - 

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

бы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здо- 

ровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями по месту жительства семей; 

3.2.2. Дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной 

службы, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших). Данной льготой 

указанная категория граждан может воспользоваться в течение одного года со дня гибели 

(смерти) кормильца по месту жительства; 

3.2.3. Дети сотрудника полиции по месту жительства; 

3.2.4. Дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного по- 

вреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, по месту 

жительства; 

3.2.5. Дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в пери- 

од прохождения службы в полиции, по месту жительства; 

3.2.6. Дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вслед- 

ствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции, по 

месту жительства; 

3.2.7. Дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полу- 

ченных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полу- 

ченного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции, по месту жительства; 

3.2.8. Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, граждан 

Российской Федерации, по месту жительства; 

3.2.9. Дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу в учре- 

ждениях 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, по месту жи- 

тельства; 

3.2.10. Дети сотрудника, имевшего специальные звания и проходящего службу в учре- 

ждениях 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, погибшего 
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(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выпол- 

нением служебных обязанностей, по месту жительства; 

3.2.11. Дети сотрудника, имевшего специальные звания и проходящего службу в учре- 

ждениях 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 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, 

по месту жительства; 

3.2.12. Дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальные звания и прохо- 

дившего 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 вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах, по месту жительства; 

3.2.13. Дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальные звания и прохо- 

дившего 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, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного по- 

вреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исклю- 

чивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах, по месту 

жительства; 

3.2.14. Дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальные звания и прохо- 

дившего 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 ор- 

ганах в следствии увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей, либо в следствии заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения служ- 

бы в учреждениях и органах, по месту жительства; 

3.2.15. Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина Рос- 

сийской Федерации, имевшего специальные звания и проходившего службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государ- 

ственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, по месту жительства. 

3.3. Прием в МБОУ ООШ № 3 производится по месту фактического проживания ребенка. От- 

сутствие регистрации по месту жительства не может быть причиной отказа в приеме. 

3.4. Беженцы, вынужденные переселенцы, иностранные граждане, лица без гражданства поль- 

зуются правом на получение образования наравне с гражданами Российской Федерации в соот- 

ветствии с действующим законодательством. 

3.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптиро- 

ванной общеобразовательной программе только с согласия их родителей (законных представи- 

телей) на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.6. Приём граждан в МБОУ ООШ № 3 осуществляется без вступительных испытаний. 
 

IV. Общие правила приёма 

4.1. Основанием приёма детей в МБОУ ООШ № 3 на все ступени общего образования является 

заявление родителей (законных представителей) (Приложение № 2). 

Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал документа, удосто- 

веряющего личность родителя (законного представителя), либо оригинал документа, удостове- 

ряющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации. 

4.2. Для приёма в МБОУ ООШ № 3 родители (законные представители) детей, проживающих 

на закреплённой территории, для зачисления ребёнка в первый класс дополнительно предъяв- 

ляют оригинал свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтверждающий родство за- 
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явителя, свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на 

закреплённой территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту 

жительства или по месту пребывания на закреплённой территории. 

4.3. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство за- 

явителя (или законность представления прав обучающегося), и документ, подтверждающий 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без 

гражданства все документы предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в уста- 

новленном порядке переводом на русский язык. 

4.4. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представ- 

лять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

4.3. При подаче документов родители (законные представители) предъявляют паспорт или иные 

документы, удостоверяющие личность. 

4.5. Заявления регистрируются в журнале. Последовательность регистрационных номеров в 

журнале регистрации заявлений и принятых документов для зачисления в МБОУ ООШ № 3 

должна полностью соответствовать дате и времени поступления заявлений в порядке очереди. 

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдаётся расписка в 

получении документа (Приложение 3). 

4.6. При приёме администрация знакомит обучающегося и (или) его родителей (законных пред- 

ставителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетель- 

ством о государственной аккредитации учреждения и другими документами, регламентирую- 

щими организацию образовательного процесса. Факт ознакомления родителей (законных пред- 

ставителей) ребенка, в том числе через информационные системы общего пользования, с ли- 

цензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации учреждения, уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

4.7. Зачисление в МБОУ ООШ № 3 оформляется приказом директора, который издается не 

позднее 31 августа при приёме обучающегося в период летних каникул и в день поступления 

заявления, при приёме обучающегося в течение учебного года. Содержание приказа доводится 

до сведения обучающегося и его родителей (законных представителей). 

 

V. Порядок приёма детей в 1 класс 

5.1. В первый класс МБОУ ООШ № 3 принимаются дети в возрасте 6,5-7 лет, но не позже до- 

стижения ими 8 лет. 

5.2. Прием заявлений (Приложение 1) в первый класс, проживающих на закреплённой террито- 

рии, начинается с 1 сентября предыдущего года и завершается не позднее 30 июня текущего 

года. 

Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

5.3. 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. Приказ о зачислении в первый класс детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, издается не ранее 1 августа текущего года. 

4.4. Вместе с заявлением родители (законные представители) предоставляют в образовательное 

учреждение следующие документы: 

- копию свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением подлинника документа); 
- копию свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или копию свидетельства о 

регистрации ребёнка по месту пребывания на закреплённой территории (с предъявлением под- 

линника документа) для получения права первоочередного зачисления; 

- родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство за- 

явителя (или законность представления прав обучающегося), и документ, подтверждающий 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без 

гражданства все документы предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в уста- 

новленном порядке переводом на русский язык. 
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- письменное согласие родителей (законных представителей) на использование персональных 

данных (в добровольном порядке). 

4.5. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо от уров- 

ня их подготовки. 

4.6. Психолого-педагогическое и диагностическое обследования детей проводятся с согласия 

родителей (законных представителей) только после официального зачисления детей в школу. 

 

V. Порядок приёма обучающихся во 2-9 классы 

5.1. Приём заявлений для поступления в МБОУ ООШ № 3 продолжается в течение всего учеб- 

ного года, исключая период государственной (итоговой) аттестации. Сроки проведения госу- 

дарственной (итоговой) аттестации определяются ежегодно приказом Министерства образова- 

ния и науки Российской Федерации. 

5.2. К заявлению о приёме во 2 - 9 классы родители (законные представители) предоставляют в 

образовательную организацию следующие документы: 

 ксерокопия или оригинал личного дела обучающегося из образовательного учреждения, 

в котором ранее обучался ребенок, с приложением выписки текущих отметок по всем 

предметам, заверенной печатью образовательного учреждения; 

 медицинская карта обучающегося; 
 письменное согласие родителей (законных представителей) на использование персо- 

нальных данных 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 Директору МБОУ ООШ №3  

Поярковой Н.М. 

от___________________________________ 

проживающего по адресу: ______________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Контактный телефон __________________ 

_____________________________________ 

 

Заявление 

Прошу Вас зачислить моего сына (дочь) Ф.И.О.____________________________________________ 

____________________________________________ «______» ___________ 20_____ года рождения 

                                                                                                                                              
число                  месяц                         год  

в МБОУ ООШ №3 в 1____ класс. 

Сведения о родителях: 

мать: Ф.И.О.__________________________________________________________________________ 

дата рождения: _________________________    СНИЛС _______________________________ 

 

отец: Ф.И.О.__________________________________________________________________________ 

 

Ознакомлены:  с Уставом школы, учебным планом, образовательной программой, режимом работы 

школы________________________________________________________________________ 

Дата: _____________                                                                           Подпись: ____________ 

 

Ознакомлены: с лицензией на право  ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации _________________________________________________________ 

Дата: _____________                                                                           Подпись: ____________ 

 

Являясь законным представителем, даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

В целях ведения документооборота в образовательной деятельности в составе: свидетельство 

о рождении, паспортных данных, место регистрации, телефон, сведения о составе семьи способом 

автоматизированный, без использования средств автоматизации; включая действия по сбору, записи, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, 

использования, передачи (распространение, представление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление и уничтожение персональных данных на период обучения ребенка в школе. 

 

Согласие может быть отозвано путем представления в образовательное учреждение заявления в 

простой форме в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

Дата: ______________________                                           Подпись: _________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 Директору МБОУ ООШ №3  

Поярковой Н.М. 

от___________________________________ 

проживающего по адресу: ______________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Контактный телефон __________________ 

_____________________________________ 

 

Заявление 

Прошу Вас зачислить моего сына (дочь) Ф.И.О.____________________________________________ 

____________________________________________ «______» ___________ 20_____ года рождения 

                                                                                                                                              
число                  месяц                         год  

в МБОУ ООШ №3 в __________ класс. 

Сведения о родителях: 

мать: Ф.И.О.__________________________________________________________________________ 

дата рождения: _________________________    СНИЛС _______________________________ 

 

отец: Ф.И.О.__________________________________________________________________________ 

 

Ознакомлены:  с Уставом школы, учебным планом, образовательной программой, режимом работы 

школы________________________________________________________________________ 

Дата: _____________                                                                           Подпись: ____________ 

 

Ознакомлены: с лицензией на право  ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации _________________________________________________________ 

Дата: _____________                                                                           Подпись: ____________ 

 

Являясь законным представителем, даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

В целях ведения документооборота в образовательной деятельности в составе: свидетельство 

о рождении, паспортных данных, место регистрации, телефон, сведения о составе семьи способом 

автоматизированный, без использования средств автоматизации; включая действия по сбору, записи, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, 

использования, передачи (распространение, представление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление и уничтожение персональных данных на период обучения ребенка в школе. 

 

Согласие может быть отозвано путем представления в образовательное учреждение заявления в 

простой форме в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

Дата: ______________________                                           Подпись: _________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

Расписка 

в получении документов при приеме заявления 

от гр.  _   
(Ф.И.О.) 

в отношении ребенка  ,  (г.р.) 
(Ф.И.О.) 

регистрационный номер заявления о приёме в МБОУ ООШ № 3:   
 

Приняты следующие документы для зачисления: 

Заявление  

Копия свидетельства о рождении ребенка  

Медицинская карта ребенка  

Заключение психолого-медико-педагогической комиссии  

Документы (копии документов), подтверждающие проживание на закреп- 

ленной за МБОУ ООШ № 3 территории 

 

Личное дело  

 

Консультацию и справочную информацию по приему в МБОУ ООШ № 3 г. Ковдор по тел. 

7-27-49, 7-16-82 

по e-mail: mouooshv3@mail.ru 

на официальном сайте http://kovdorschool3.ucoz.ru 
 

 

Документы принял Дата    
 

(Ф.И.О., подпись) 
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