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Правила приѐма граждан
на обучение по образовательным программам начального общего и основного
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города Полярные Зори
1. Общие положения

1.1.
Настоящие Правила приѐма (далее - Правила) разработаны для
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
основной
общеобразовательной школы № 3 имени Д.К. Булганина города Полярные Зори (далее МБОУ ООШ № 3) в соответствии с:
частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020
г. № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";
Федеральным законом от 02 декабря 2019 № 411-ФЗ «О внесении изменений в
статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации";
законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных
переселенцах";
законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4528- 1 "О беженцах";
Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
основной общеобразовательной школы № 3 имени Д.К. Булганина города Полярные
Зори.
1.2.
Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской
Федерации в МБОУ ООШ №3 для обучения по образовательным программам
начального общего, основного общего образования.
1.3.
Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников, проживающих за рубежом на обучение по основным
общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации,
Федеральными законами и настоящими Правилами.
1.4. МБОУ ООШ №3 обеспечивает прием граждан, проживающих на территории,
закрепленной распорядительным актом администрации города Полярные Зори с
подведомственной территорией, подлежащих обучению и имеющих право на
получение общего образования соответствующего уровня на соответствующий год.

1.5. Прием в МБОУ ООШ №3 осуществляется в течение учебного года при
наличии свободных мест.
1.6. Настоящие Правила принимаются с учетом мнения педагогического
совета школы, утверждаются приказом директора МБОУ ООШ №3.
1.7. Срок действия данных Правил не ограничен. Правила действуют до принятия
новых.
2. Цель введения Правил
2.1.
Настоящие Правила вводятся в целях соблюдения законодательства
Российской Федерации при организации приема граждан в МБОУ ООШ №3.
3. Порядок приѐма граждан в МБОУ ООШ №3
3.1.
Для обучения по основным общеобразовательным программам начального
основного и основного общего образования в МБОУ ООШ №3 принимаются граждане,
проживающие на территории, которая закреплена за МБОУ ООШ № 3 (далее закрепленная территория) распорядительным актом администрации города Полярные
Зори с подведомственной территорией, издаваемым в сроки, указанные в пункте 6
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 № 458 (далее Порядок).
3.2. МБОУ ООШ №3 размещает на информационном стенде и официальном сайте
школы распорядительный акт администрации города Полярные Зори с
подведомственной территорией о закреплении муниципальных образовательных
организаций за конкретными территориями в течение 10 календарных дней с момента
его издания.
3.3. В соответствии с пунктом 1 раздела статьи 67 Закона Российской Федерации от
29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для обучения по
программам начального общего образования в первый класс МБОУ ООШ №3
принимаются дети, достигшие по состоянию на 1 сентября текущего года шести лет и
шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет. Прием детей в МБОУ ООШ №3 на обучение по
программам начального общего образования в более раннем или более позднем
возрасте осуществляется в соответствии с Порядком рассмотрения вопросов по
организации приема на обучение по основным общеобразовательным программам в
общеобразовательные организации г. Полярные Зори с подведомственной территорией,
утвержденным приказом отдела образования администрации города Полярные Зори с
подведомственной территорией от 16 ноября 2016 года №327
3.4. Прием на обучение в МБОУ ООШ № 3 проводится на принципах равных
условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с

Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на
обучение.
3.5. В первоочередном порядке предоставляются места в МБОУ ООШ № 3 детям,
указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N
76-ФЗ "О статусе военнослужащих", по месту жительства их семей.
В первоочередном порядке также предоставляются места в МБОУ ООШ № 3 по
месту жительства независимо от формы собственности детям, указанным в части 6
статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции", детям
сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям,
указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации".
3.6. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют
право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным
программам начального общего образования в МБОУ ООШ №3, если в школе
обучаются их братья и (или) сестры».
3.7. С целью организованного приема детей в первый класс МБОУ ООШ № 3
размещает на информационном стенде и официальном сайте информацию:
- о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента
издания распорядительного акта, указанного в пункте 6 Порядка;
- о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих
на закрепленной территории, не позднее 05 июля текущего года.
3.8. Прием заявлений в первый класс МБОУ ООШ №3 для детей, проживающих на
закрепленной территории, а также имеющих право на первоочередной,
преимущественный прием, начинается 01 апреля и завершается 30 июня текущего года.
3.9. Директор МБОУ ООШ №3 издает приказ о приеме на обучение детей в течение
3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме в первый класс.
3.10. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о
приеме на обучение в первый класс начинается 06 июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября текущего года.
3.11. По завершении приема в первый класс всех детей, проживающих на
закрепленной территории, а также имеющих право на первоочередной,
преимущественный прием, МБОУ ООШ №3 осуществляет прием детей, не
проживающих на закрепленной территории, ранее 06 июля текущего года.
3.12. Прием граждан в МБОУ ООШ №3 осуществляется по личному заявлению)
родителей (законных представителей) ребенка (Приложение № 1 - «Форма заявления о
приеме в МБОУ ООШ №3» при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля
2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации".

3.13. Для
приема ребѐнка родитель (и) (законный (ые) представитель (и),
ребенка в соответствии с пунктом 26 Порядка представляют следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка или поступающего;
- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего
родство заявителя;
- 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, или
в случае использования права преимущественного приема на обучение по
образовательным программам начального общего образования);
- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка
(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);
- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
3.14. При личном посещении МБОУ ООШ №3 родитель(и) (законный(ые)
представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в абзацах
2 - 5 п.3.13 настоящих Правил.
3.15. Родитель(и), (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося
иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно
предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка 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.
3.16. В соответствии с пунктом 13 Порядка дети с ограниченными возможностями
здоровья принимаются на обучение по адаптированной общеобразовательной
программе начального общего, основного общего образования только с согласия их
родителей
(законных
представителей)
и
на
основании
рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (Приложение № 2 - «Форма согласия на
обучение ребенка по адаптированной основной общеобразовательной программе»).
3.17. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение могут
быть поданы:
- лично в МБОУ ООШ №3;
- заказным письмом с уведомлением о вручении через операторов почтовой связи
общего пользования;
в
форме
электронного
документа
с
использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе на
региональном портале государственных и муниципальных услуг: http://51.gosuslugi.ru,
на электронную почту МБОУ ООШ №3, через официальный сайт МБОУ ООШ №3.

МБОУ ООШ № 3 осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в
заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных
электронных образов документов. При проведении указанной проверки МБОУ ООШ
№3 вправе обращаться к соответствующим государственным информационным
системам, в государственные (муниципальные) органы и организации.
3.18. В соответствии с пунктом 28 Порядка родитель(и), законный(ые)
представитель(и) ребенка имеют право по своему усмотрению представлять другие
документы.
3.19. При приеме обучающегося в МБОУ ООШ №3 из другой образовательной
организации
по
переводу
родитель(и),
законный(е)
представитель(и)
несовершеннолетнего обучающегося представляют вместе с заявлением о зачислении
обучающегося следующие документы:
- личное дело обучающегося, выданное образовательной организацией, в которой
он обучался ранее;
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем
учебном году, заверенные подписью руководителя, печатью образовательной
организации, в которой обучающийся ранее обучался.
3.20. В соответствии с пунктом 27 Порядка требование предоставления других
документов в качестве основания для приема детей в МБОУ ООШ №3 не допускается.
4. Оформление документов о приеме в МБОУ ООШ №3
4.1. В соответствии с пунктом 29 Порядка факт приема заявления о приеме на
обучение и перечень документов, представленных родителями (законными
представителями) ребенка, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на
обучение в общеобразовательную организацию.
4.2. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов,
представленных родителем(ями), законным(и) представителем(ями) ребенка,
родителю(ям), законному(ым) представителю(ям) ребенка выдается расписка в
получении документов, содержащая индивидуальный номер заявления о приеме на
обучение, перечень представленных при приеме на обучение документов. Расписка
заверяется подписью должностного лица МБОУ ООШ №3, ответственного за прием
заявлений о приеме на обучение и документов, и печатью МБОУ ООШ №3
(Приложение № 3 - «Расписка в получении документов»).
4.3.
В соответствии с пунктом 15 Порядка в приеме в МБОУ ООШ № 3 может
быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. (Приложение № 4 «Форма уведомления заявителя «Об отказе в зачислении гражданина в МБОУ ООШ
№3»). В случае отсутствия мест в МБОУ ООШ №3 родители (законные представители)
ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную
организацию обращаются непосредственно в отдел образования администрации города
Полярные Зори с подведомственной территорией.

4.4.
Директор МБОУ ООШ № 3 издает приказ о приеме на обучение ребенка в
течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и предоставления
документов, за исключением случая, предусмотренного п.3.9 настоящих Правил.
4.5.
На каждого ребенка, принятого в МБОУ ООШ №3, формируется личное
дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все предоставленные
родителем(ями), законным(и) представителем(ями) ребенка документы (копии
документов).

Форма заявления о приеме в МБОУ ООШ №3

Приложение №1

Директору МБОУ ООШ № 3
________________________________
________________________________
_______________________________,
(ФИО заявителя)

З А Я В Л Е Н И Е.
Прошу принять на обучение в _________ класс МБОУ ООШ №3 моего сына (мою дочь)
Фамилия _____________________________________________________________________________
Имя, Отчество (при наличии)_____________________________________________________________
Дата рождения_________________________________________________________________________
Адрес места жительства / пребывания ребенка _____________________________________________
______________________________________________________________________________________
Прошу организовать для моего ребенка обучение на ______________________ языке и изучение
предметов предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык
и родная литература» на родном _____________________ языке на период обучения в МБОУ ООШ №3.
Право внеочередного, первоочередного, преимущественного обучения __________________.
имею / не имею

Потребность в обучении по адаптированной программе и (или) в создании специальных условий для
организации обучения о воспитания с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с
заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида
(ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации __________________.
имею / не имею

В случае принятия решения об отказе в приеме документов или отказе в зачислении в МБОУ ООШ № 3
прошу соответствующее уведомление отправить по адресу /электронному адресу.
Дата ____________________

Подпись ____________________

Родители (законные представители):
Ф.И.О.___________________________
_________________________________

Ф.И.О.___________________________
_________________________________

Адрес места жительства/ пребывания
_________________________________

Адрес места жительства/ пребывания
_________________________________

Адрес электронной почты
_________________________________

Адрес электронной почты
_________________________________

Телефон:
домашний:_______________________
мобильный: ______________________
служебный:______________________

Телефон:
домашний:_______________________
мобильный: ______________________
служебный:______________________

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации учреждения, Уставом МБОУ ООШ № 3, общеобразовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права
и обязанности обучающихся ознакомлен (а)
Дата _____________ Подпись _________________

Дата _____________ Подпись _________________

Согласно Федеральному Закону РФ от 27.07.2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" (с
изменениями и дополнениями) даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации
Дата _____________ Подпись _________________

Дата _____________ Подпись _________________

Приложение №2
Форма согласия на обучение ребенка по адаптированной основной
общеобразовательной программе
Директору МБОУ ООШ № 3
_________________________
_________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)
_________________________
______________________
СОГЛАСИЕ
на обучение по адаптированной образовательной программе
Я,___________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя/ законного представителя)

наименование документа, удостоверяющего личность, его серия, номер, дата выдачи и
орган, выдавший документ:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
являясь законным представителем:
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

_______________ года рождения, даю свое согласие на обучение моего ребенка в
Муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
основная
общеобразовательная школа №3 имени Д.К. Булганина города Полярные Зори по
адаптированной
образовательной
программе
__________________________________________________________________
(начального общего, основного общего)

образования.
Дата заполнения «____» ____________ 20___ г.

Подпись __________________

Приложение №3
Форма уведомления заявителя
Расписка в получении документов
Российская Федерация
Министерство образования
отдел образования
администрации г. Полярные Зори
с подведомственной территорией
Мурманской области
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 3 имени Д.К. Булганина города
Полярные Зори
184230 г. Полярные Зори
Мурманской обл., ул. Белова 7А
Тел. 7-52-98, 7-39-59
Факс 8-(815-32) 7-39-59
E-mail: pzschool3@goroo-zori.ru
от ___________ № ________________

РАСПИСКА
в получении документов
Выдана
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

в отношении ребенка _____________________________________________________________________________
Регистрационный номер заявления в журнале приема заявлений о приеме на обучение в
общеобразовательную организацию: № _______ от «_____» __________ 20____г.
Приняты следующие документы:
1. ___________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________

Должностное лицо, ответственное за прием документов
________________
должность

М.П.

___________
подпись

_______________
ФИО

Приложение №4

Форма уведомления заявителя
Об отказе в приеме граждан в МБОУ ООШ №3
Российская Федерация
Министерство образования
отдел образования
администрации г. Полярные Зори
с подведомственной территорией
Мурманской области

фамилия, имя. отчество заявителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 3 имени Д.К. Булганина
города Полярные Зори

проживающего по адресу
___________________________________
___________________________________
___________________________________
_________

184230 г. Полярные Зори
Мурманской обл., ул. Белова 7А
Тел. 7-52-98, 7-39-59
Факс 8-(815-32) 7-39-59
E-mail: pzschool3@goroo-zori.ru
от № ________________
на № _______________ от ______________

Уважаемый(ая)____________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

Уведомляю Вас о том, что на основании Вашего заявления от ____________,
Ваш ребенок не может быть зачислен в МБОУ ООШ №3 по следующей(им)
причине(ам)
__________________________________________________________________
(указать причину отказа)

__________________________________________________________________
Директор

М.П.

___________
подпись

_______________
ФИО

