Управления образования Администрации города Воткинска «О закреплении
определённых территорий МО «Город Воткинск» за муниципальными
бюджетными общеобразовательными учреждениями»,
издаваемого до 1
февраля текущего года.
3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, в МБОУ ООШ №2 для обучения по
общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" и настоящим Положением.
4. Правила приема граждан в учреждение определяются МБОУ ООШ №2
самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Лицам, закрепленным за общеобразовательным учреждением, может быть
отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в МБОУ ООШ
№2.
6. В случае отказа в предоставлении места в учреждении родители (законные
представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение
обращаются в Управление образования Администрации города Воткинска.
7. Прием закрепленных лиц в Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 2 имени Героя
Советского Союза Виталия Андреевича Ульянова» города Воткинска
Удмуртской Республики осуществляется без вступительных испытаний
(процедур отбора).
8. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся, с Приказом Управления образования Администрации города
Воткинска «О закреплении определённых территорий МО «Город Воткинск» за
муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями»,
издаваемым не позднее 1 февраля текущего года и гарантирующим прием всех
закрепленных лиц в муниципальные общеобразовательные учреждения,
учреждение размещает копии указанных документов на информационном стенде
и в сети Интернет на официальном сайте учреждения.
9. МБОУ ООШ №2 с целью проведения организованного приема граждан в
первый класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в
сети "Интернет", в средствах массовой информации (в том числе электронных)
информацию о:
- количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента
издания распорядительного акта о закрепленной территории;

- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной
территории, не позднее 1 июля.
10. Прием граждан в школу осуществляется по личному заявлению родителей
(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской
Федерации.
Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме
электронного
документа
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования.
При получении заявления в форме электронного документа в системе
«Директум», ответственный за организацию приема в течение рабочего дня с
момента получения заявления регистрирует его в едином журнале, высылает
уведомление, содержащее дату и время, когда заявителю необходимо явиться в
МБОУ ООШ №2 с оригиналами всех необходимых документов.
Заявитель уведомляется, что в случае непредоставления оригиналов
документов в установленный срок в зачислении его ребенка в 1 класс будет
отказано.
Заявитель в установленную дату и время приходит в школу с
оригиналами всех необходимых документов.
Специалист по приему документов проверяет предоставленные
заявителем оригиналы документов на их достоверность и искаженность.
Директор МБОУ ООШ №2, если оснований для отказа в зачислении в МБОУ
ООШ №2 нет, принимает решение «Зачислить».
Ответственный за организацию приема получает задание на создание
приказа о зачислении в образовательное учреждение, заносит информацию в
журнал регистрации заявлений, уведомляет заявителя о принятом решении.
Если есть основания для отказа или заявитель не пришел на личный прием в
назначенное время, ответственный за организацию приема получает задание на
создание отказа в зачислении в МБОУ ООШ №2 с мотивированным
обоснованием причин и заносит информацию в журнал регистрации заявлений,
уведомляет заявителя об отказе.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
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 телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной
территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют
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;
Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
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.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на
время обучения ребенка.
11. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы (в том числе медицинские).
11.1. 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,
организации,
осуществляющие
образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня,
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
11.2. 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.
12. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и
последующий классы родители (законные представители) обучающегося
дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное
учреждением, в котором он обучался ранее.
13. Требование предоставления других документов в качестве основания для
приема детей в учреждение не допускается.
14. Прием заявлений в первый класс МБОУ ООШ №2 для детей, проживающих
на закрепленной территории, начинается не позднее 01 февраля и завершается не
позднее 30 июня текущего года.
Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя школы 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.
Учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей,
зарегистрированных на закрепленной территории, вправе осуществлять прием
детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 июля.
15. Для удобства родителей (законных представителей) детей школа вправе
установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации по
месту жительства (пребывания).
16. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих
право на первоочередное предоставление места в МБОУ ООШ №2 в
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации.
17. 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.
18. При приеме в образовательную организацию заключается договор между
организацией и родителями (законными представителями), в котором указаны
основные характеристики образования, форма и продолжительность обучения,
правила внутреннего распорядка.
19. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации учреждения, Уставом учреждения, с
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) обучающегося
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
20. Документы, представленные родителями (законными представителями)
детей, регистрируются в журнале приема заявлений. 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 учреждения,
ответственного за прием документов, и печатью учреждения.
21. Приказы о приёме детей размещаются на информационном стенде в день их
издания.

22. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные документы.
23.Получение начального общего образования в МБОУ ООШ №2 начинается по
достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев, но не позже
достижения ими возраста восьми лет.
24.По заявлению родителей (законных представителей) учредитель
образовательной организации вправе разрешить прием детей в школу для
обучения по образовательным программам начального общего образования в
более раннем возрасте при отсутствии медицинских противопоказаний для
обучения и при положительном заключении психолого-педагогической
характеристики о готовности ребенка к обучению в ОО или более позднем
возрасте.
Срок действия данного Положения не ограничен.
При изменении нормативно – правовых документов, регламентирующих
деятельность
муниципальных
органов
управления образования, в
Положение вносятся изменения в соответствии с законодательством.
______________________________________
Примечания:
1. Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет, или находящихся
под опекой, местом жительства признается место жительства их законных
представителей - родителей, усыновителей или опекунов.
2. При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц
устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор
между родителями разрешается судом.
3. Регистрация по месту жительства (пребывания) закрепленных лиц, не
достигших четырнадцати лет, осуществляется с выдачей свидетельства о
регистрации по месту жительства (по месту пребывания).
4. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на
закрепленной территории, преимущественным и первоочередным правом на
предоставление места в учреждении обладают граждане в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации.

Заявление родителей (законных представителей) о приеме в образовательную
организацию
Директору Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа № 2
имени Героя Советского Союза
Виталия Андреевича Ульянова»
города Воткинска Удмуртской Республики
(наименование организации)
______________________________________________
(Фамилия И.О. директора)

Родителя (законного представителя) - матери
_______________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

Родителя (законного представителя) - отца
_______________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

Адрес
регистрации:____________________________
Адрес фактического проживания: __________
_______________________________________
Контактный телефон: ____________________
Адрес электронной почты: ________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)_______________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(дата рождения, место рождения)

в ________ класс Вашей образовательной организации.
Окончил(а)____классов образовательной организации_______________________
(наименование организации)

Населенный пункт_____________________________________________________
(наименование населенного пункта)

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации учреждения, Уставом учреждения, с
образовательными программами и документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и
обязанностями обучающихся МБОУ ООШ №2 ознакомлен(а).
С обработкой содержащихся в заявлении моих персональных данных и
персональных данных моего ребенка согласен (а).

_________________
__________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
«____»_________________20____года
Регистрация приема документов в _____ класс №____ от «___»______ 20___ г.
Ф.И.О. ребенка ________________________________________________________
Дата рождения «____»___________ 20____ г.
Домашний адрес ______________________________________________________
Ф.И.О. родителей (законных представителей) – матери, отца
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Контактные
телефоны_____________________________________________________________
Перечень представленных документов:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Срок уведомления о зачислении в ____ класс ______________________________
Ф.И.О., подпись должностного лица, принявшего документы
_____________________________________________________________________
Расписка получена (Ф.И.О. родителя (законного представителя), подпись, дата
получения)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

РАСПИСКА*
Входящий номер заявления о приеме в образовательную организацию:
№____ от «___»______ 20___ г.
Перечень представленных документов:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ф.И.О., подпись должностного лица, принявшего документы
_____________________________________________________________________
Срок уведомления о зачислении в ____ класс ______________________________
Адрес, контактные телефоны образовательной организации __________________
Ф.И.О. руководителя образовательной организации_________________________
М.П.
*После регистрации заявления заявителю выдается расписка (п. 18 Приказа
Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 января
2014 г. № 32 «Порядок приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в зачислении в образовательную организацию
_____________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

Уважаемый (ая) (И.О. заявителя)!
Уведомляем Вас о том, что в связи с______________________________________
_____________________________________________________________________
и на основании_______________________________________________________
в зачислении Вашего ребенка____________________________________________
(указать Ф.И.О. ребенка)

в ______класс МБОУ ООШ №2 _________________________ отказано.
__________________
(подпись)

Бардин А.Л.

.

ФИО директора образовательной организации

М.П.
«___»___________20__ г.

