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1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими норма-

тивными документами: 

 Конституцией Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (ред. от 27.12.2019) (далее - Закон об образовании); 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"; 

 Федеральным законом от 28 декабря 2013 № 405-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О статусе военнослужащих" от 27.05.1998 № 76-ФЗ (далее -

«О статусе военнослужащих»); 

 Федеральным законом «О полиции» от 07 февраля 2011 № З-ФЗ (далее - «О поли-

ции» от 07.02.2011 № З-ФЗ); 

 Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденными 

приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 г. № 458 (далее - Порядок 

приема в школу); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 г. № 442; 

 Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 411-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Письмом Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегород-

ской области от 24 декабря 2019 г. № Сл-316-429045/19 «Об изменениях в зако-

нодательстве». 

 Постановления правительства Нижегородской области от 07.04.2021 года № 277 

«О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ниже-

городской области» 

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Савра-

совской основной школы, утвержденным постановлением администрации Лукоя-

новского муниципального района Нижегородской области 21.04.2015 г. № 529-п; 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях соблюдения конституционных 

прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедос-

тупности и бесплатности общего образования, реализации государственной политики в 

области образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи 

в выборе общеобразовательной организации. 

1.3. В общеобразовательную организацию (далее-школа) принимаются все граж-

дане, имеющие право на получение общего образования и проживающие на террито-

рии, за которой закреплена школа (ч.3 ст.67 Закона об образовании), на принципах рав-

ных условий для всех поступающих (ч.1 ст. 55 Закона об образовании). 

1.4. В приеме на обучение по основным общеобразовательным программам мо-

жет быть отказано только при отсутствии свободных мест. В случае отсутствия мест в 

данной школе родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 

устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно 

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий го-

сударственное управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. 

1.5. При приеме на свободные места детей, не зарегистрированных на закреплен-

ной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право 



на первоочередное предоставление места в школе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-

дерации: 

 дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства имеют 

право преимущественного приема на обучение по основным общеобразователь-

ным программам начального общего образования в государственные и муници-

пальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) 

сестры. (ч.3.1. ст. 67 Закона об образовании); 

 дети, полнородные и неполнородные братья и (или) сестры которых уже являются 

обучающимися школы;  

 дети, в том числе усыновленные (удочеренные) или находящиеся под опекой или 

попечительством в семье, включая приемную семью, либо в случаях, предусмот-

ренных законами субъектов Российской Федерации, патронатную семью, имеет 

право преимущественного приема на обучение по основным общеобразователь-

ным программам в государственную или муниципальную образовательную орга-

низацию, в которой обучаются его брат и (или) сестра (полнородные и неполно-

родные), усыновленные (удочеренные), дети, опекунами (попечителями) которых 

являются родители (законные представители) этого ребенка, или дети, родителя-

ми (законными представителями) которых являются опекуны (попечители) этого 

ребенка, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 пункта 3.1 ста-

тьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 29.12.2022); 

 дети военнослужащих (п.6 ст.19 "О статусе военнослужащих" от 28.12.2013 N 

405-ФЗ); 

 дети сотрудника полиции (п.6 ст.46 «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ); 

 дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного по-

вреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанно-

стей; 

 дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в пери-

од прохождения службы в полиции; 

 дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вслед-

ствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнени-

ем служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохож-

дения службы в полиции; 

 дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здо-

ровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вслед-

ствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, ис-

ключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

 дети, находящиеся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражда-

нина Российской Федерации. 

1.6. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечест-

венников за рубежом, в школу для обучения по основным общеобразовательным про-

граммам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии и между-

народными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.7. Образовательное учреждение обязано ознакомить совершеннолетних граж-

дан или родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан со своим 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельст-

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422530/16e2e6dcd017a68bc8b1a445142f9c86a69f3ffa/#dst100903
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422530/16e2e6dcd017a68bc8b1a445142f9c86a69f3ffa/#dst688


вом о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими до-

кументами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной дея-

тельности, права и обязанности обучающихся. 

Факт ознакомления совершеннолетних граждан или родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних граждан с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Образовательного 

учреждения, с уставом Образовательного учреждения фиксируется в заявлении о прие-

ме и заверяется личной подписью совершеннолетних граждан или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних граждан. 

Подписью совершеннолетних граждан или родителей (законных представителей) не-

совершеннолетних граждан фиксируется также согласие на обработку их персональных 

данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (Приложение 1). 

1.8. Прием в школу осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка (Приложение 2) при предъявлении документа, удостоверяю-

щего личность (п.9 Порядка), без вступительных испытаний (индивидуального отбора), 

кроме классов с углубленным изучением отдельных предметов (п.1 Порядка Нижего-

родской области). 

Прием в школу детей, прибывших с территории Украины (в том числе детей лиц, 

признанных беженцами, являющихся иностранными гражданами или лицами без граж-

данства), осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность иностран-

ного гражданина или лица без гражданства. Лицом, признанным беженцем, предъявля-

ется удостоверение установленной формы (удостоверение беженца). (Письмо Минобр-

науки России от 14.08.2014 N 08-1081). 

1.9. В заявлении родителями (законными представителями) указываются следую-

щие сведения о ребенке (п.9 Порядка): 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

 дата и место рождения ребенка; 

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

вителей) ребенка; 

 адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

 контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

1.10. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными граж-

данами или лицами без гражданства, родители (законные представители) детей, при-

бывшие с территории Украины (Письмо Минобрнауки России от 14.08.2014 N 08-1081), 

дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или закон-

ность представления прав ребѐнка), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. 

Все документы представляются на русском языке или вместе с заверенным в уста-

новленном порядке переводом на русский язык (п.9 Порядка). 

1.11. В случае невозможности, в силу чрезвычайных обстоятельств, представления 

документов на русском языке или их заверенного перевода на русский язык на момент 

подачи родителем (законным представителем) заявления о приеме ребенка в организа-

цию, осуществляющую образовательную деятельность, рекомендуется принять ребенка 

в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, на основании заявле-

ния родителя (законного представителя) и документа, подтверждающего право заявите-

ля на пребывание в Российской Федерации (миграционная карта и др.). 

В исключительных случаях (если ребенок прибыл с территории Украины в сопро-



вождении родственника или иного лица, не имеющих законного права представлять ин-

тересы конкретного ребенка, либо без сопровождения) рекомендуется принять ребенка 

в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, на основании заявле-

ния родственника или иного лица, заинтересованных в обеспечении права ребенка на 

получение общего образования, либо на основании личного заявления ребенка, достиг-

шего возраста 14 лет. 

1.12. В случаях, когда образование, ранее полученное ребенком, прибывшим с 

территории Украины, не может быть подтверждено документально, с согласия родите-

лей (законных представителей) ребенка организуется промежуточная аттестация, итоги 

которой позволят рекомендовать класс обучения. 

1.13. При предоставлении необходимых документов и установлении класса обу-

чения ребенка издается распорядительный акт организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, о его приеме в данную организацию, осуществляющую образо-

вательную деятельность. 

1.14. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотре-

нию представить другие документы, в том числе медицинскую карту ребенка. 

1.15. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в кото-

ром хранятся все сданные при приеме документы. 

1.16. При наличии свободных мест школа вправе осуществлять приѐм детей во 

все классы в течение всего учебного года. 

1.17. Зачисление в учреждение оформляется приказом в течение 7 рабочих дней 

после приема документов. 

1.18. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их ро-

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

педагогической комиссии. 
2. Организация приема на обучение 

2.1. Прием на обучение в учреждение проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Феде-

ральным законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обуче-

ние. 

2.2. В первоочередном порядке предоставляются места: 

 детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 

мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», по месту жительства их се-

мей; 

 детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. 

№ 3-ФЗ «О полиции», детям сотрудников органов внутренних дел, не являющих-

ся сотрудниками полиции; 

 детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. 

№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных орга-

нов исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты Рос-

сийской Федерации». 

2.3. Прием заявлений в первый класс для детей, имеющих право на внеочередной 

или первоочередной прием, право преимущественного приема, проживающих на закре-

пленной территории, начинается 1 апреля и завершается 30 июня текущего года. 

2.4. Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на закреплен-

ной территории, начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных 

мест для приема, но не позднее 5 сентября текущего года. В случаях, если школа закон-

чила прием всех детей, указанных в пункте 2.1. настоящих Правил, прием в первый 



класс детей, не проживающих на закрепленной территории, может быть начат ранее 6 

июля текущего года. 

2.5. Прием заявлений на зачисление на обучение ведется в течение учебного года 

при наличии свободных мест. 

2.6. При приеме детей на свободные места граждан, не проживающих на закреп-

ленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих пра-

во на первоочередное предоставление места в организации в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской 

области. 

2.7. Преимущественное право приема на обучение по основным общеобразова-

тельным программам начального общего и основного общего образования в муници-

пальную образовательную организацию имеют дети, у которых в ней обучаются их 

полнородные и неполнородные брат и (или) сестра. 

2.8. Родители (законные представители) детей, имеющих право на первоочеред-

ное предоставление места в общеобразовательных учреждениях в соответствии с зако-

нодательством, предоставляют документы, подтверждающие их право. 

2.9. До начала приема заявлений в 1 класс в школе приказом директора утвержда-

ется лицо, ответственное за прием документов, график приема заявлений и документов. 

Приказ размещается на официальном сайте школы. 

Школа с целью проведения организованного приема граждан в первый класс раз-

мещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет» информа-

цию: 

 распорядительный акт Администрации Лукояновского муниципального 

района Нижегородской области о закреплении образовательных организаций за 

конкретными территориями не позднее 10 календарных дней с момента его изда-

ния; 

 информацию о количестве мест в первом классе не позднее 10 календарных 

дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

 сведения о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 5 июля; 

 образец заявления о приеме на обучение по основным общеобразователь-

ным программа; 

 форму заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации и 

образец ее заполнения; 

 дополнительную информацию по текущему приему. 

2.10. Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе выбирать 

до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ре-

бенка и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 

формы получения образования и формы обучения, язык, языки образования, факульта-

тивные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого школой. 

3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

3.1. При приеме в первый класс в школе не допускается проведение испытаний 

(экзаменов, тестирований, собеседований и т.п.), направленных на выявление уровня 

готовности ребенка к школе. Прием на конкурсной основе также не допускается. 

3.2. В приеме в школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и 



статьей 88 Федерального закона. Свободными местами являются места в классах, имею-

щих наполняемость менее 25 человек. В случае отсутствия мест в школе родители (за-

конные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другое образо-

вательное учреждение обращаются непосредственно в орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования Лукояновского муниципального рай-

она. 

3.3. Для обучения по программам начального общего образования в первый класс 

принимаются все дети, достигшие к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет и 

6 месяцев, независимо от уровня их подготовки и при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. 

Зачисление в первый класс детей в возрасте менее 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) и разре-

шения органа, осуществляющего управление в сфере образования Лукояновского муни-

ципального района. 

3.4. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

обучение по адаптированной образовательной программе начального общего и основ-

ного общего образования (далее - адаптированная образовательная программа) только с 

согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психо-

лого-медико-педагогической комиссии. 

3.5. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам во вто-

рой и последующие классы осуществляется при наличии свободных мест в порядке пе-

ревода из другой организации, за исключением лиц, осваивавших основные общеобра-

зовательные программы в форме семейного образования и самообразования. 

3.8. Лица, осваивавшие основные общеобразовательные программы в форме се-

мейного образования и самообразования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академическую задолженность, вправе продолжить обучение в школе и 

принимаются на обучение в порядке, предусмотренном для зачисления в первый 

класс, при наличии мест для приема. 

Дополнительно к документам, перечисленным в разделе 4 правил, совершеннолет-

ние поступающие или родители (законные представители) несовершеннолетних предъ-

являют документы, подтверждающие прохождение поступающим промежуточной атте-

стации в других образовательных организациях (при наличии), с целью установления 

соответствующего класса для зачисления. 

При отсутствии документов, подтверждающих уровень образования обучающегося, 

приказом директора школы создается комиссия, которая проводит аттестацию обу-

чающегося и определяет уровень его знаний. На основании результатов издается приказ 

о зачислении обучающегося в соответствующий класс. 

3.9. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию основ-

ным образовательным программам начального общего и основного общего обра-

зования выбор языка образования, изучаемого родного языка из числа языков на-

родов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, го-

сударственных языков республик Российской Федерации осуществляется по за-

явлению родителей (законных представителей) детей. 

3.10. При приеме в школу обучающегося, не изучавшего ранее отдельные пред-

меты учебного плана школы, по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающийся в форме самообразования может освоить соответствующие про-

граммы и пройти аттестацию по данным предметам. 
4. Порядок зачисления на обучение по основным общеобразовательным 

программам 



4.1. Прием детей осуществляется по личному заявлению родителя (законного 
представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего лич-
ность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяюще-

го личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации 
в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение подаются од-
ним из следующих способов: 

 лично в школу; 

 через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уве-

домлением о вручении; 

 в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в элек-

тронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением ма-

шиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 

школы или электронной информационной системы школы, в том числе через 

официальный сайт школы; 
 через региональный портал государственных и муниципальных услуг. 
Школа проводит проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, 

и соответствия действительности поданных документов в электронной форме. Для это-

го школа обращается к соответствующим государственным информационным систе-

мам, в государственные (муниципальные) органы и организации. 

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

ребенка указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

 дата рождения ребенка; 

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

 фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представи-

те- ля(ей) ребенка; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законно- 

го(ых) представителя(ей) ребенка; 

 адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

 наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного прие-

ма; 

 о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной про-

грамме и (или) в создании специальных условий для организации обучения или 

воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответ-

ствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) 

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

реабилитации; 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обуче-

ние ребенка по адаптированной образовательной программе ( в случае необходи-

мости обучения ребенка 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; 

 факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 

с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свиде-

тельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными програм-

мами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществле-

ние образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обработку 

персональных данных. 

4.3. Образец заявления о приеме на обучение размещается на информационном 

стенде и официальном сайте школы в сети «Интернет». 

4.4. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка предостав-

ляют следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного предста-

вителя) ребенка; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающе-

го родство заявителя; 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или попечитель-

ства (при необходимости); 

 копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства; 

 справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ре-

бенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обуче-

ние); 

 копию заключения психолого-медико-психологической комиссии (при на-

личии). 

При посещении школы и (или) очном взаимодействии с уполномоченными долж-

ностными лицами школы родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка предъ-

являет(ют) оригиналы документов, указанных в абзацах 2-5 настоящего пункта. 

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 предоставляют на 

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

ский язык. 

4.5. Не допускается требовать представления других документов в качестве осно-

вания для приема на обучение по основным общеобразовательным программам. 

4.6. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

4.7. Прием на обучение в порядке перевода из другой организации осуществляет-

ся по личному заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего о 

зачислении в школу в порядке перевода из другой организации при предъявлении ори-

гинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) не-

совершеннолетнего. 

4.8. Для зачисления в порядке перевода из другой организации родители (закон-



ные представители) несовершеннолетнего дополнительно предъявляют: 
• личное дело обучающегося; 

• документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном году 

(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации), заверенные печатью другой организации и подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица). 

4.9. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

4.10. Приемная комиссия при приеме любых заявлений, подаваемых при приеме 

на обучение в школе, обязана ознакомиться с документом, удостоверяющим личность 

заявителя, для установления его личности, а также факта родственных отношений и 

полномочий законного представителя. 

4.11. При приеме заявления о зачислении в порядке перевода из другой организа-

ции уполномоченное должностное лицо проверяет личное дело на наличие в нем доку-

ментов, требуемых при зачислении. В случае отсутствия какого-либо документа долж-

ностное лицо, ответственное за прием документов, составляет акт, содержащий инфор-

мацию о регистрационном номере заявления о зачислении и перечне недостающих до-

кументов. Акт составляется в двух экземплярах и заверяется подписями родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего и лица, ответственного за прием доку-

ментов, печатью школы. 

Один экземпляр акта подшивается в предоставленное личное дело, второй переда-

ется заявителю. Заявитель обязан донести недостающие документы в течение 10 кален-

дарных дней с даты составления акта. 

Отсутствие в личном деле документов, требуемых при зачислении, не является ос-

нованием для отказа в зачислении в порядке перевода. 

4.12. При приеме заявления на обучение должностное лицо школы знакомит ро-

дителей (законных представителей) с Уставом школы, лицензией на осуществление об-

разовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, общеоб-

разовательными программами и другими документами, регламентирующими организа-

цию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обу-

чающихся. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной ак-

кредитации, уставом школы, с общеобразовательными программами и другими доку-

ментами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной дея-

тельности, правами и обязанностями обучающихся фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) несовершеннолет-

него. 

Подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.13. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, пред-

ставленных родителем(ями) (законным(и) представителем(ями) ребенка регистрируют-

ся в журнале приема заявлений о приеме на обучение в общеобразовательную органи-

зацию. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, 

представленных родителем(ями) (законным(и) представителем(ями) ребенка, родите-

лю(ям) (закон- ному(ым) представителю(ям) ребенка выдается расписка, заверенная 

подписью должностного лица школы, ответственного за прием заявлений о приеме на 



обучение и документов, содержащая индивидуальный номер заявления о приеме на 

обучение и перечень представленных при приеме на обучение документов. 

4.14. Школа осуществляет обработку полученных в связи с приемом в школу пер-

сональных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства Рос-

сийской Федерации в области персональных данных. 

4.15. Зачисление в школу оформляется приказом директора школы в сроки, уста-

новленные Порядком приема в школу. На информационном стенде и сайте школы раз-

мещается информация об итогах приема не позднее следующего дня, когда был издан 

приказ о зачислении. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка вправе ознакомиться с при-

казом о зачислении лично в любое время по графику работы директора школы. 

4.16. На каждого ребенка, принятого в общеобразовательную организацию, за ис-

ключением зачисленных в порядке перевода из другой организации, формируется лич-

ное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные ро-

дите- лем(ями) (законным(и) представителем(ями)) ребенка документы (копии доку-

ментов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Регистрационный номер                          Директору МБОУ Саврасовской ОШ  

№ ______ от _______________202__г.           Сналиной Елене Евгеньевне 

Адрес ОУ: 607816, Нижегородская обл.,  

Лукояновский район, с. Саврасово,  

ул. Молодежная, д. 4 а 

                                    от ________________________________________________ 

 

                                        __________________________________________________ 

                                                                             Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью 

                                                                             проживающего(ей) по адресу 

                                                                             __________________________________________________ 

                                                                              __________________________________________________ 

телефон _________________________________ 

e-mail:___________________________________ 

Заявление 
Прошу принять моего (мою) сына (дочь)/меня 

 _______________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. ребенка/поступающего, достигшего возраста 18 лет полностью)) 

Дата рождения "____" _______________ 20____ года 

Адрес регистрации по месту жительства (ребенка)____________________________________________________, 

Адрес регистрации по месту пребывания (ребенка) 

___________________________________________________,  

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного права приѐма: 

_____________________________________________________________________________________ 
(указать наличие/отсутствие, вид, основание) 

в _______ класс   МБОУ Саврасовской ОШ. 
Потребность в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в создании специаль-

ных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ре-

бенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации: 

_____________________________________________________________________________________  
(имеется/не имеется) 

Согласен (на) на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 

обучения указать поступающего по адаптированной образовательной программе) 

_______________________________________________________________________________________  
(подпись родителя (ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка) 

Согласен на обучение по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ука-

занного поступающего по адаптированной образовательной программе) 

________________________________________________________________________________________  
(подпись поступающего, достигшего возраста 18 лет) 

Прошу организовать для моего ребенка/меня__________________________________________________  
                                                                                             (Ф. И. О. ребенка/поступающего, достигшего возраста 18 лет) 

обучение на ____________________________________________________________________ языке. 
(наименование языка образования в случае получения образования на родном языке из числа языков народов РФ или на ино-

странном языке) 

и изучение родного __________________________________________________ языка как предмета. 
(наименование языка изучения в случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов РФ, в том 

числе русского языка, как родного языка) 

С уставом образовательной организации, лицензией на осуществление   образовательной   деятельности,      

свидетельством   о   государственной   аккредитации,     общеобразовательными   программами  и  други-

ми  документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся, заявитель ознакомлен (а) 

_______________________________________________. 

Согласен на обработку данных своих и своего ребенка _____________________________.  

«_____»_________________________20____г.       _______________________  

 

 

 

                              Дата.                                                               Подпись                              Ф.И.О. 



 

             Приложение 2 

 

Согласие на обработку персональных данных 
Согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) 

и(или) персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации Оператор персональных данных обучающегося: муниципальное  бюджетное общеобразова-

тельное  учреждение   Саврасовская основная  школа (МБОУ Саврасовская ОШ) 

Адрес оператора: 607816, Нижегородская обл., Лукояновский район, с. Саврасово,  ул. Молодеж-

ная, д. 4 а 

Я, ____________________________________________________________________________________ 

(ФИО одного из родителей (законных представителей) 

подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

_______________________________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. ребенка) 

включая: (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-

менение), обезличивание, распространение (в том числе передача третьим лицам) персональных дан-

ных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными (или подопечно-

го лица), предусмотренных действующим законодательством, в том числе данными свидетельства о 

рождении, паспорта, адреса проживания, а также сведениями об успеваемости и внеурочной  занято-

сти, о выборе предметов для сдачи ГИА,  о поведенческом статусе, сведениями о правонарушениях и 

прочими сведениями. Основной целью обработки персональных данных обучающихся и поступающих 

в учреждение является обеспечение наиболее полного исполнения образовательным учреждением 

своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных  Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" МБОУ Саврасовская ОШ гарантиру-

ет, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодатель-

ством. 
Я_______________________________________________________________________________________ 

(ФИО одного из родителей (законных представителей) 

проинформирован, что МБОУ Саврасовская ОШ  будет обрабатывать персональные данные как неав-

томатизированным, так и автоматизированным способом обработки, запись на электронные носители 

и их хранение.   Данное согласие действует на период обучения в образовательном учреждении и пе-

риод хранения личного дела обучающегося в учреждении. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я 

действую своей волей и в своих интересах (или интересах подопечного)   

ФИО обучающегося  полностью__________________________________________________________________ 

Дата рождения: _________________________________________________________________________________________ 

Основной документ заявителя, удостоверяющий личность: ___________________ серия: ______ номер:_______________  

дата выдачи:______________________________  кем выдан: ____________________________________________________  

Адрес по прописке:________________________________________________________________________________________  

 

Фактический адрес проживания:____________________________________________________________________________  

 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес МБОУ Саврасовской ОШ по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 

МБОУ Саврасовской ОШ  
 

Дата: _____________  Подпись (дающего согласие):                                              ________________ 

 

 

Дата: _____________ Подпись (ответственного за обработку персональных данных):       ______________ 
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