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− Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2011 № 977 «О 

федеральной государственной информационной системе «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие». 
− Законом Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании»; 
− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода, 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности»; 
− Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 

№ 241 «Об утверждении Медицинской карты ребенка для образовательных 

учреждений»; 

− Приказом ФМС России от 11.09.2012 № 288 «Об утверждении 

административного регламента предоставления федеральной миграционной службой 

Услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации; 
− Распоряжением Министерства образования Московской области от 10.02.2014 

№ 2 «Об утверждении порядка и случаев индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные образовательные организации в Московской области и 

муниципальные образовательные организации в Московской области для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов и (или) для профильного обучения. 

− Уставом Учреждения 
 

и регламентирует прием граждан Российской Федерации (далее - граждане, дети) на 

обучение по основным общеобразовательным программам начального общего 

образования. 

2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в Учреждение для обучения 

по общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и настоящим Порядком. 

3. В приёме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест.  

4. Учреждение знакомит поступающего и (или) родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся. 

5. Прием граждан в Учреждение осуществляется посредством подачи родителем 

(законным представителем) ребенка заявления о приеме в Учреждение в личном порядке 

при личном посещении Учреждения. 

6. В течение 3-х дней после подачи заявления родители (законные представители) 

предоставляют в Учреждение оригиналы документов: 

а) документ, удостоверяющий личность Заявителя; 

б) свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя с ребенком; 

в) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя и документ, 

удостоверяющий личность представителя Заявителя, при обращении представителя 

Заявителя; 
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г) заключение и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, и 

согласие родителей (законных представителей) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья на обучение по адаптивной основной общеобразовательной 

программе. 

В случае обращения в Учреждение для приема на обучение для получения 

начального общего образования при отсутствии возможности получения личного дела в 

исходной организации: 

а) заключение и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, и 

согласие родителей (законных представителей) для детей и совершеннолетних граждан с 

ограниченными возможностями здоровья на обучение по адаптивной основной 

общеобразовательной программе; 

б) ведомость успеваемости или аттестат об основном общем образовании, грамоты, 

дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы, подтверждающие учебные, 

интеллектуальные, творческие и спортивные достижения. 

 В случае обращения в Учреждение для приема на обучение в порядке 

перевода: 

а) заключение и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, и 

согласие родителей (законных представителей) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья на обучение по адаптивной основной общеобразовательной 

программе; 

б) личное дело обучающегося, документы, содержащие информацию об 

успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с 

текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью 

исходной Организации и подписью ее руководителя или уполномоченного им лица. 

 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

 Приемные часы в Учреждении: пн-пт с 09:00 до 16:00. 

 Учреждение может осуществлять прием по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации в соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115 

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребёнка; 

б) дата и место рождения ребёнка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка. 

7. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время 

обучения ребенка. 

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

представлять другие документы. 

9. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в Учреждение не допускается. 

10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, уставом и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса Учреждения, фиксируется 

в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 
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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. 

11. При приеме на обучение выбор языка образования, в том числе русского языка 

как родного языка, осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

детей. 

12. 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, ответственного за прием документов, и печатью школы. 

13. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


