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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приёма заявлений граждан на обучении по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

 

  1.Общие положения.  

  

   1.1. Настоящий Порядок приёма заявлений граждан на обучении по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - Порядок) разработан 

в соответствии нормативных актов: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г № 273 (часть 8 ст.55, ст.34 часть1 

п.15 и часть 9, ст.28, ст.30, ст.34, ст.38, ст.44, ст.53, ст.55, ст.67); 

 Приказ Минпросвещения РФ от 02.09.2020 г. №458 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в ред. Приказа Минпросвещения РФ от 30 августа 2022 года № 784); 

 Федеральный  закон от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ  "О  правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 30, ст. 3032).; 

 Федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по 

месту  пребывания  и  по  месту жительства в пределах Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. N 

713; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования "; 

 Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 г. №223_ФЗ. 

 Федеральный закон от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

 Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 124-03 «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

  

        1.2. Настоящее положение регламентируют единый подход к порядку приёма заявлений 

граждан на обучении в МКОУ Техникумовская СОШ (далее – Школа), реализующая программы  

начального общего, основного общего и среднего общего  образования, обеспечивает гарантии прав 

обучающихся на получение  общего  образования, предполагает повышение качества 

предоставления и доступности услуги, создание комфортных условий для заявителей. 

        

2. Порядок приёма обучающихся в МКОУ Техникумовскую СОШ. 

 

2.1. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам должны 

обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на получение общего образования 

соответствующего уровня, если иное не предусмотрено Федеральным законом. 

2.2.  Прием граждан в ОО осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала, 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 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». 

2.3.  Лицами, имеющими право на получение Услуги, являются граждане Российской Федерации, 



 

иностранные граждане, лица без гражданства либо их уполномоченные представители, 

обратившиеся     в      Организацию      с      заявлением      о      предоставлении      Услуги (далее — 

заявитель).  

2.4. Категории заявителей, имеющих право на получение Услуги: 

 Родители (законные представители), дети которых имеют внеочередное право на получение 
Услуги Организации, имеющей интернат, в соответствии с пунктом 5 статьи 44 Закона 

Российской Федерации от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации», пунктом 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-

1 «О статусе судей в Российской       Федерации»,        частью       25       статьи       35       

Федерального        закона от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации». 

 Родители (законные представители), дети которых зарегистрированы органами 

регистрационного учета по месту жительства или пребывания на территории Удмуртской 

Республики, имеющие первоочередное право на получение Услуги Организации, 

предусмотренное в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 

76-ФЗ «О статусе военнослужащих», частью 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 

2011 г. N 3-ФЗ «О полиции», детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции, детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 

декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации» и детям, указанным в части 1 статьи 44 Федерального закона от 3 июля 2016 г. 

N 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельные законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«О войсках национальной гвардии Российской Федерации». 

 Родители (законные представители), дети которых имеют преимущественное право на 

получение Услуги Организации, предусмотренное частью 3.1 статьи 67, частью 6 статьи 86, 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее — Закон об образовании). 

 Родители (законные представители), дети которых зарегистрированы органами 
регистрационного учета по месту жительства или пребывания на территории Удмуртской 

Республики, и проживающие на территории, закрепленной за Организацией. 

 Родители (законные представители), дети которых не проживают на территории, 
закрепленной за Организацией. 

 Совершеннолетние лица, не получившие начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования и имеющие право на получение образования 

соответствующего уровня, зарегистрированные органами регистрационного учета по месту 

жительства или пребывания на территории Удмуртской Республики, и проживающие на 

территории, закрепленной за Организацией. 

 Совершеннолетние лица, не получившие начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования и имеющие право на получение образования 

соответствующего уровня, зарегистрированные органами регистрационного учета по месту 

жительства или пребывания на территории Удмуртской Республики, и не проживающие на 

территории, закрепленной за Организацией. 

2.5. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение подаются одним из 

следующих способов: 

 лично в общеобразовательную организацию; 

 через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о 

вручении; 

 в электронном виде через региональный портал государственных услуг (далее - РПГУ) 
www.uslugi.udmurt.ru.  

 

Общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, 

указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5b116c33d43df1dd72fbbc5918a151f0&url=http%3A%2F%2Fwww.uslugi.udmurt.ru


 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки общеобразовательная 

организация вправе обращаться к соответствующим государственным информационным системам, 

в государственные (муниципальные) органы и организации. 

2.6. Школа размещают на своём информационном стенде и официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) издаваемый не 

позднее 15 марта текущего года соответственно распорядительный акт органа местного 

самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения в 

сфере образования или распорядительный акт органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования, о закреплении 

образовательных организаций за соответственно конкретными территориями муниципального 

района или субъекта Российской Федерации в течение 10 календарных дней с момента его издания. 

2.7. Получение начального общего образования в общеобразовательных организациях 

начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По 

заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель общеобразовательной 

организации вправе разрешить прием детей в общеобразовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем 

возрасте. 

2.8. Школа с целью проведения организованного приема детей в первый класс размещает на 

своем информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет информацию: 

 о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания 
распорядительного акта; 

 о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на 
закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

2.9. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, проживающих на 

закрепленной территории, начинается 21 марта текущего года и завершается 30 июня текущего 

года. 

Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о приеме на 

обучение детей в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на 

обучение в первый класс. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на 

обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября текущего года. 

В десятые классы общеобразовательных организаций принимаются граждане, освоившие 

программу основного общего образования на основании письменного заявления заявителя, после 

завершения государственной итоговой аттестации. 

Подача заявления для перевода в общеобразовательную организацию возможна в течение 

всего года. 

Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о приеме на 

обучение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме 

на обучение и представленных документов, за исключением случая, предусмотренного пунктом 

2.8., 2 абзац настоящего регламента. 

 

2.10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее - адаптированная образовательная программа) только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста восемнадцати 

лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе только с согласия 

самих поступающих. 

2.11. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Услуги, 

являются: 

2.11.1. обращение за предоставлением иной услуги; 

2.11.2. заявителем представлен неполный   комплект   документов, необходимых для 

предоставления Услуги; 



 

2.11.3. документы, необходимые для предоставления Услуги, утратили силу (документ, 

удостоверяющий личность заявителя либо его представителя, документ, 

удостоверяющий полномочия представителя заявителя); 

2.11.4. наличие противоречий между сведениями, указанными в заявлении, и сведениями, 

указанными в приложенных к нему документах; 

2.11.5. документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, текст письменного 

заявления не поддается прочтению, заявление заполнено не полностью; 

2.11.6. документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 

использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для 

предоставления Услуги; 

2.11.7. некорректное заполнение обязательных полей в заявлении (отсутствие заполнения, 

недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, 

установленным настоящим Порядком); 

2.11.8. заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы 

заявителя в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Порядка; 

2.11.9. несоответствие категории заявителей, указанных в пункте 2.4. настоящего Порядка; 

2.11.10. поступление заявления, аналогично ранее зарегистрированному заявлению, 

срок предоставления Услуги по которому не истек на момент поступления такого 

заявления; 

2.11.11. заявление подано за пределами периода, указанного в пункте 2.9. настоящего 

Порядка; 

2.11.12. несоответствие документов, указанных в пункте 2.17. настоящего Порядка, по 

форме или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации; 

2.11.13. обращение заявителя в Организацию, реализующую исключительно 

адаптированную программу, с   заявлением   о   приеме   на   образовательную   

программу, не предусмотренную в Организации; 

2.11.14. несоответствие возраста ребенка, в интересах которого действует родитель 

(законный представитель), требованиям действующего законодательства (ребенок 

не достиг возраста 6 лет и 6 месяцев или уже достиг возраста 8 лет на момент 

начала получения начального общего образования) при отсутствии разрешения на 

прием ребенка в Организацию. 

2.11.15. отзыв заявления по инициативе заявителя; 

2.11.16. отсутствие в государственной образовательной организации свободных мест, 

за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 

Закона об образовании. 

Заявитель вправе отказаться от получения Услуги на основании письменного заявления, 

написанного в свободной форме, поданного способом, предусмотренным настоящим Порядком и 

действующим законодательством, либо посредством Портала с использованием специальной 

интерактивной формы. На основании поступившего заявления об отказе от предоставления Услуги 

уполномоченным работником Организации принимается решение об отказе в предоставлении 

Услуги. Отказ в предоставлении Услуги не препятствует повторному обращению за 

предоставлением Услуги. 

2.12. При приеме на обучение общеобразовательная организация обязана ознакомить 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с документами:  

 уставом школы; 

  с лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

  свидетельством о государственной аккредитации; 

  с образовательными программами; 

  другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности: локальный нормативный акт (далее — ЛНА), регламентирующий 

правила приема в школу; ЛНА, регламентирующий правила внутреннего распорядка обучающихся, 

режим занятий обучающихся; ЛНА, регламентирующий порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; ЛНА, регламентирующий порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; ЛНА, регламентирующий 



 

порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы; ЛНА, регламентирующий порядок освоения 

наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в школе, а также преподаваемых в других ОО; ЛНА, регламентирующий порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и или родителями; ЛНА, регламентирующий порядок деятельности 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений); 

 права и обязанности обучающихся. 
 

2.13. 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 заявлению родителей (законных представителей) детей. 

2.14. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка или поступающего, реализующего 

право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона. 

 

2.15. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего ребенка или совершеннолетним поступающим указываются следующие 

сведения:  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

  дата рождения ребенка или поступающего; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей) ребенка; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителей (законных 

представителей) ребенка; 

 адреса электронной почты, номера телефонов (при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка или поступающего; 

 о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

 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 психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) 

или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации; 

 согласие родителей (законных представителей) ребенка на обучение ребенка по 
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка 

по адаптированной образовательной программе); 

 согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

указанного поступающего по адаптированной образовательной программе); 

 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); 

 факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка или поступающего с 
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными 
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программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

 согласие родителей (законных представителей) ребенка или поступающего на обработку 
персональных данных. 

 

2.16. Образец заявления о приеме на обучение размещается общеобразовательной 

организацией на своих информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет. 

2.17. Для приема родители (законные представители) ребенка или поступающий представляют 

следующие документы: 

 заявление о предоставлении Услуги по форме, приведенной в Приложении № 1 к 

настоящему Порядку; 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
ребенка или поступающего; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 
заявителя; 

 копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры; 

 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); 

 копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на 
обучение по основным общеобразовательным программам или преимущественного 

приема на обучение по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования; 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 
 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке. 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родители (законные 

представители) ребенка предъявляют оригиналы документов, указанных в абзацах 2-5 настоящего 

пункта, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителей (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. 

Требования предоставления других документов в качестве  основания для приема детей в 

школу не допускаются. 

2.17. В качестве документа, подтверждающего закрепление на определённой территории, 

родители (законные представители) детей имеют право представить: 

 свидетельство о регистрации по месту жительства, 

 свидетельство о временной регистрации по месту пребывания, 

 справку о регистрации по месту жительства, 

 справку о временной регистрации по месту пребывания, 

 штамп в паспорте ребенка (старше 14 лет), 

 домовую (поквартирную) книгу/карточку (выписка). 
 

2.18. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

предоставлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребёнка. 



 

2.19 Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в 

ОО не допускается. 

2.20. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, представленных 

родителями (законными представителями) ребенка или поступающим, регистрируются в журнале 

приема заявлений о приеме на обучение в общеобразовательную организацию. После регистрации 

заявления о приеме на обучение и перечня документов, представленных родителями (законными 

представителями) ребенка или поступающим, родителям (законным представителям) ребенка или 

поступающему выдается документ, заверенный подписью должностного лица 

общеобразовательной организации, ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и 

документов, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень 

представленных при приеме на обучение документов. 

Время регистрации заявления: 

 при личном приеме – в момент подачи заявления; 

 через операторов почтовой связи; 

 через РПГУ – во время, указанное в тексте  заявления. 
2.21. Общеобразовательная организация осуществляет обработку полученных в связи с 

приемом в общеобразовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

2.22. На каждого ребенка или поступающего, принятого в общеобразовательную организацию, 

формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все 

представленные родителями (законными представителями) ребенка или поступающим документы 

(копии документов). 

2.23. При приёме в первый класс в течении учебного года или во второй и последующие 

классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 

следующие документы: 

 личное дело обучающегося, выданного общеобразовательной организацией, в 
которой он обучался ранее; 

 документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 
учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью организации, в 

которой он обучался ранее, и подписью ее руководителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Приложение № 1 

  Директору МКОУ Техникумовской СОШ_______________ 

  (наименование организации) 



 

  Аристарховой Т.А.______________________________ 

  (Фамилия И.О. директора) 

  Родителя (законного представителя)  

  ______________________________________________ 

  (Фамилия Имя Отчество) 

  Адрес регистрации: ________________________________ 
______________________________________________ 

   

  Адрес проживания: _________________________________ 

______________________________________________ 

  Документ, удостоверяющий личность заявителя: 

  ______________________________________________ 

  (Серия, №, дата выдачи, кем выдан) 

_____________________________________________ 

  Контактный телефон: __________________________ 

  Адрес электронной почты: _______________________ 
 

 

Заявление 

о зачислении в государственную образовательную организацию. 

 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) / меня    

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

______________________________________________________________________________________ 
(свидетельство о рождении ребенка (N, серия, дата выдачи, кем выдан, номер актовой     записи) или паспорт (N , 

серия, дата выдачи, кем выдан) 

__________________________________________________________________________________________ 
(адрес регистрации) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(адрес проживания) 

в класс ___учебного года . 

 

Сведения о втором родителе: 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)  

___________________________________________________________________________________________ 
(адрес регистрации) 

____________________________________________________________________________________ 

(адрес проживания) 

____________________________________________________________________________________ 
(контактный телефон) 

____________________________________________________________________________________ 
(электронная почта) 

Сведения    о   праве    внеочередного    или    первоочередного    приема    на   обучение 
в общеобразовательные организации:____________________________________________________ 

(в случае подачи заявления о зачислении в 1 класс; при наличии указывается категория) 

Сведения о праве преимущественного приема на обучение в общеобразовательные 
организации: _________________________________________________________________________ 

(в случае подачи заявления о зачислении в 1 класс; при наличии указывается категория) 
 

 
Сведения о потребности в обучении по адаптированной основной общеобразовательной 



 

программе:  ___________________________________________________________________________________________  
(в случае наличия указывается вид адаптированной программы) 

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) 
 

С уставом, сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии 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  
общеобразовательной организации ознакомлен(а). 
 

 

Решение прошу направить: 
o на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа по 

почте; 
o на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа при 

личном обращении в Организацию; 
o в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную  

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 
распознавания его реквизитов) посредством электронной почты. 

 

Дата: _________________ Подпись __________________ 

 
Согласен на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
 

Дата: _________________ Подпись __________________ 
 



 

 

Приложение № 2 
 

 

МКОУ Техникумовская СОШ 

Кому:______________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 
о приеме заявления о зачислении в МКОУ Техникумовскую СОШ 

 
от _________________                                                                     №____________ 

 

Ваше заявление от № и прилагаемые к нему 

документы (копии) Организация приняла к рассмотрению. 

Дополнительная информация:_________________________________________________ 

 

_____________________________________                           __________________________ 

(должность и ФИО сотрудника принявшего решение)                                            (подпись) 

 

 
 

Приложение № 3 

 
 

Уведомление о регистрации заявления о зачислении в государственную 
образовательную организацию Удмуртской Республики, реализующую программу общего 

образования, по электронной почте: 
 

Добрый день! 

 
Ваше заявление на зачисление в общеобразовательную организацию зарегистрировано 

под номером __________________ 
 
Данные заявления: 
 
Дата регистрации: _____________________ 
 
Время регистрации: ____________________                                                                          
 
Образовательная организация: ______________________________________________   
 
ФИО ребенка: ____________________________________________________________     

 
 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

 

 
МКОУ Техникумовская СОШ 

Кому:______________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 
о приеме на обучение в МКОУ Техникумовской СОШ 

 
от _________________                                                                     №____________ 

 

Ваше заявление от № и прилагаемые к нему 

документы     (копии) Организацией рассмотрены и принято решение о приеме на обучение  

в  ____________класс (распорядительный акт от______________№ _____________) 

 

Дополнительная информация:_________________________________________________ 

 

_____________________________________                           __________________________ 

(должность и ФИО сотрудника принявшего решение)                                            (подпись) 

 

 

Приложение № 5 
 

МКОУ Техникумовская СОШ 

Кому:______________________________________ 

 
РЕШЕНИЕ 

об отказе в приеме заявления о зачислении в МКОУ Техникумовскую СОШ 
 

 

от _________________                                                                     №____________ 
 

 

Ваше заявление от ___ №          и прилагаемые к нему документы (копии) 
Организацией рассмотрены и принято решение об отказе в его приеме по следующим 
основаниям: 

№ пункта Порядка Наименование основания 

для отказа в соответствии 

с единым стандартом 

Разъяснение причин отказа 

в предоставлении услуги 

2.11.1. Обращение за предоставлением 
иной услуги 

Указываются основания такого вывода 

2.11.2. Заявителем представлен 
неполный   комплект   
документов, необходимых для 
предоставления Услуги 

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, которые необходимо 
представить заявителю 



 

2.11.3. Документы, необходимые 
для предоставления 
Услуги, утратили силу 
(документ, 
удостоверяющий личность 
заявителя либо его 
представителя, документ, 
удостоверяющий 
полномочия представителя 
заявителя) 

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, утративших силу 

2.11.4. Наличие противоречий 
между сведениями, 
указанными в заявлении, и 
сведениями, указанными в 
приложенных к нему 
документах 

Указываются основания такого вывода 

2.11.5. Документы содержат подчистки и 
исправления текста, не 
заверенные в порядке, 
установленном 
законодательством Российской 
Федерации, текст письменного 
заявления не поддается 
прочтению, заявление заполнено 
не полностью 

Оказывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих подчистки 

и исправления 

2.11.6. Документы содержат повреждения, 
наличие которых не позволяет в 
полном объеме использовать 
информацию и сведения, 

содержащиеся в документах для 
предоставления Услуги 

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих повреждения 

12.1.7. Некорректное заполнение 
обязательных полей в заявлении 
(отсутствие заполнения, 
недостоверное, неполное либо 
неправильное, не 
соответствующее требованиям, 
установленным настоящим 
Порядком) 

Указываются основания такого вывода 

2.11.8. Заявление подано лицом, 
не имеющим полномочий 
представлять интересы 
заявителя в соответствии с 
пунктом 2.4. настоящего 
Порядка 

Указываются основания такого вывода 

2.11.9. Несоответствие категории 
заявителей, указанных в пункте 
2.4. настоящего Порядка 

Указываются основания такого вывода 

2.11.10 Поступление заявления, 
аналогично ранее 
зарегистрированному заявлению, 
срок предоставления Услуги по 
которому не истек на момент 
поступления такого заявления 

Указываются основания такого вывода 



 

2.11.11 Заявление подано за пределами 
периода, указанного в пункте 2.9. 
настоящего Порядка 

Указываются основания такого вывода 

2.11.12 Несоответствие документов, 
указанных в пункте 2.17. 
настоящего Порядка, по форме 
или содержанию требованиям 
законодательства Российской 
Федерации 

Указывается исчерпывающий перечень 

документов, содержащих недостатки 

2.11.13 обращение заявителя в 
Организацию, реализующую 
исключительно адаптированную 
программу, с   заявлением   о   
приеме   на   образовательную   
программу, не предусмотренную в 
Организации 

Указываются основания такого вывода 

 

Дополнительная информация:______________________________________________ 

Вы вправе повторно обратиться в Организацию с заявлением о предоставлении 

Услуги после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
 

___________________________________________                          _______________ 

(должность и ФИО сотрудника принявшего решение)                                            (подпись) 

 
 

 

Приложение № 6 

 

 

 
МКОУ Техникумовская СОШ 

Кому:______________________________________ 

 
РЕШЕНИЕ 

об отказе в приеме на обучение в МКОУ Техникумовской СОШ 
 

 

от _________________                                                                     №____________ 
 
 

Ваше заявление от № и прилагаемые к нему документы     (копии) 
Организацией рассмотрены и принято решение об отказе в приеме на обучение в _________ 
классе. 

№ пункта Порядка Наименование основания для отказа в соответствии с единым 

стандартом 



 

2.11.14 Несоответствие возраста ребенка, в интересах которого действует 
родитель (законный представитель), требованиям действующего 
законодательства (ребенок не достиг возраста 6 лет и 6 месяцев 
или уже достиг возраста 8 лет на момент начала получения 
начального общего образования) при отсутствии разрешения на 
прием ребенка в Организацию 

2.11.15 Отзыв заявления по инициативе заявителя 

2.11.16 Отсутствие в государственной или муниципальной 
образовательной организации свободных мест, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 
Закона об образование 

 

Дополнительная информация:______________________________________________ 

Вы вправе повторно обратиться в Организацию с заявлением о предоставлении Услуги. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 
 

___________________________________________                          _______________ 

(должность и ФИО сотрудника принявшего решение)                                            (подпись) 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

При ведении единого сводного журнала о приеме в общеобразовательную 

организацию 

 

Документ, подтверждающий подачу заявления о приеме на обучение  

 
Входящий номер заявления о приеме в образовательную организацию: от «___» 

____________ 20___ г.  №____ 

 

Перечень представленных документов: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Документы приняты: 

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., подпись должностного лица, принявшего документы 

____________________________________________________________________________ 

 

Срок уведомления о зачислении в _______ класс 

___________________________________________________________ 

 

Адрес, контактные телефоны образовательной организации 

___________________________________________________________ 

 

 

Директор                              ____________________________          Ф.И.О. руководителя ОО 
подпись 

 

 
При ведении нескольких журналов регистрации заявлений о приеме в 

общеобразовательную организацию (регистрации заявлений личного приема граждан; 

регистрации заявлений, поступивших в электронном виде, регистрации заявлений, 

поступивших в другом виде, сводный журнал) 

 

Документ, подтверждающий подачу заявления о приеме на обучение  
 

Входящий номер заявления в журнале регистрации заявлений личного приема граждан о 

приеме в образовательную организацию: от «___» ____________ 20___ г.  №____ 

 

Перечень представленных документов: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Документы приняты: 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., подпись должностного лица, принявшего документы 

 

Срок уведомления о зачислении в ____ класс 

___________________________________________________________ 

 

Адрес, контактные телефоны образовательной организации 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Директор                              ____________________________                     Ф.И.О. 

руководителя ОО 
подпись 

 

 

Приложение № 3 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в зачислении в общеобразовательную организацию 

 

________________________________________ 

                                                                    (Ф.И.О. заявителя) 

 

 

важаемый (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 МКОУ _________________   СОШ отказано. 

 

 

Директор                              ____________________________          Ф.И.О. руководителя ОО 
      подпись 

 

                                                                                           М.П. 

_________20__ г. 

 


