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1.1.4. Приём иностранных граждан и в том числе лиц без гражданства, в том 

числе соотечественников, проживающих за рубежом, осуществляется в соответ-

ствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным зако-
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ном и настоящим Порядком. 

1.1.5. Правила приёма на обучение по основным  общеобразовательным про-

граммам должны обеспечивать приём  всех граждан, которые имеют право на полу-

чение общего образования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом и проживающих на закреплённой территории. 

Федеральные государственные органы вправе обеспечивать в государственных 

образовательных организациях организацию и предоставление общедоступного и 

бесплатного общего образования. 

1.2. Закрепление Учреждения за конкретной территорией муниципального 

района, муниципального округа, городского округа осуществляется органами мест-

ного самоуправления муниципального района, муниципальных округов и городских 

округов по решению вопросов местного значения в сфере образования. 

1.2.1. Учреждение размещает на информационном стенде и своём официаль-

ном  сайте издаваемый не позднее 15 марта текущего года распорядительный акт 

органа местного самоуправления муниципального района о закреплении Учрежде-

ния за соответственно конкретными территориями муниципального района в тече-

ние 0 календарных дней с момента его издания.  

1.2.3. Получение начального общего образования в Учреждении начинается 

по достижении детьми возраста шести лет  и шести месяцев при отсутствии показа-

ний по состоянию здоровья, но не позже достижению ими возраста восьми лет. По 

заявлению родителей (законных представителей) учредитель общеобразовательной 

организации МАОУСШ п.Парфино вправе разрешить приём детей в Учреждение по 

общеобразовательным программам начального общего образования в более раннем 

или более позднем возрасте. 

1.2.4. В первоочередном порядке предоставляются места  в Учреждении: 

-  детям, указанным в абзаце 2 части 6 статьи ст.19 Федерального закона от 227 

мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» по месту проживания их се-

мей; 

- детям, указанным в части 6 ст.46 Федерального закона от 07.02.2011 года № 3 – ФЗ 

«О полиции», детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотруд-

никами полиции и детям, указанным в части 14 ст.3 Федерального закона от 

30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам  некоторых феде-

ральных органов исполнительной власти и внесении изменений в законодательные 

акты Российской Федерации». 

 1.2.5. Проживающие в одной семье и имеющие  общее место жительство дети 

имеют право преимущественного приёма на обучение по образовательным про-

граммам начального общего образования в Учреждение, в котором обучаются его 

полнородные и  (или) не полнородные братья (сёстры).  

1.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обуче-

ние 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 основа-

нии рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.(Приложение № 3). 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигающие воз-

раста 18 лет, принимаются   на обучение по адаптированной образовательной про-
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грамме только с согласия самих поступающих. 

1.3.1. Приём в Учреждение осуществляется в течение всего учебного года при 

наличии свободных мест. 

1.3.2. В приёме в Учреждение может быть отказано только по причине отсут-

ствия свободных мест, за исключением случаев организации индивидуального отбо-

ра при приеме в 10 класс (универсального профиля) для получения  среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов. 

В случае отсутствия мест в Учреждении  родители (законные представители) 

ребенка получают Отказ о приёме в школу (Приложение №2)  и для решения вопро-

са о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непо-

средственно в Комитет спорта и молодёжной политики Парфинского муниципаль-

ного района. 

 

2.Приём в школу. 

2.1.  Приём в первый класс. 

Учреждение, с целью проведения организованного приёма в первый класс раз-

мещает на информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет информа-

цию: 

- 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, на проживаю-

щих на закреплённой территории, не позднее 5 июля текущего года. 

2.1.1.  Приём заявлений о приёме на обучение в Учреждение в первый класс для 

детей, указанных в п.1.2.4 и 1.2.5, а так же проживающих на закреплённой террито-

рии, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года. 

(Приложение № 1). 

Директор Учреждения в течение 3 рабочих дней после завершения приёма заяв-

лений о приёме на обучение в первый класс. 

Для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём заявлений о 

приёме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

2.2. Приём во второй и последующие классы. 

При приёме на обучение в Учреждение обязано ознакомить поступающего и 

(или) его родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, свидетель-

ством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образо-

вательной деятельности права и обязанности обучающихся. 

2.2.1. 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 Рос-

сийской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государствен-

ных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям роди-

телей (законных представителей) детей. 

2.2.2. Приём на обучение по основным общеобразовательным программам 
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осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребён-

ка или  поступающего, реализующего право, предусмотренное пунктом 1 части 1 

статьи 34 Федерального закона. 

2.2.3. Заявление о приёме на обучение и документы для приёма на обучение 

подаются одним из следующих способов: 

- лично в образовательную организацию; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

- в электронной форме посредством электронной почты Учреждения или 

электронной информационной системы  Учреждения, в том числе с использовани-

ем функционала официального сайта Учреждения или иным способом с использо-

ванием сети Интернет; 

- с использованием функционалов (сервисов) портала государственных и му-

ниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами 

Новгородской области. 

Учреждение осуществляет проверку достоверности сведений указанных в за-

явлении о приёме на обучение, и соответствия действительности поданных элек-

тронных образцов документов. При проведении проверки Учреждение вправе об-

ращаться к соответствующим государственным информационным системам, в гос-

ударственные (муниципальные) органы и организации. 

2.3.4. В заявление о приёме на обучение  родителем (законным представите-

лем) ребёнка или поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 

части 1 статьи 34 Федерального закона, указываются сведения:  

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

- дата и место рождения ребенка или поступающего; 

- адрес места жительства и  (или) адрес места пребывания ребёнка или поступа-

ющего; 

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

вителей) ребенка; 

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

го(ых) представителя(ей)  ребёнка; 

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

(законного(ых) представителя(ей)  ребёнка или поступающего; 

- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приёма; 

- о потребности ребёнка или поступающего в обучении по адаптированной об-

щеобразовательной программе и (или) в создании специальных условий для ор-

ганизации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможно-

стями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии  (при наличии) или инвалида (ребёнка-инвалида) в со-

ответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)  ребёнка на обучение 

ребёнка по адаптированной программе (в случае необходимости обучения ре-

бёнка  адаптированной образовательной  программе); 

-  согласие поступающего, достигшего возраста 18 лет, на обучение по адапти-
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рованной программе (в случае необходимости обучения указанного поступаю-

щего 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 реали-

зации 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 предо-

ставления Учреждением возможности изучения государственного языка респуб-

лики Российской Федерации); 

- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)   ребёнка 

или поступающего  с Уставом Учреждения, с  лицензией на осуществление об-

разовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредита-

ции, с общеобразовательными программами и другими документами, регламен-

тирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)  ребёнка   или посту-

пающего  на обработку персональных данных  

            Образец заявления о приёме на обучение размещается Учреждением на 

информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет. (Приложение 

№1). 

2.3.5. Для приёма родитель(и) (законный(ые) представитель(и)  ребёнка   или 

поступающий предоставляют следующие документы: 

-   копию документа, удостоверяющего личность родителя(ей) (законного пред-

ставителя)  ребёнка или поступающего; 

- копию свидетельства о рождении ребёнка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

- копию свидетельства полнородных и (или) не полнородных брата и (или) сест-

ры (в случае использования права преимущественного приёма на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребёнка в Учре-

ждение в которой обучаются его полнородные и (или) не полнородные брат и 

(или) сестра); 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимости); 

- копию документа о регистрации ребёнка или поступающего по месту житель-

ства  или по месту пребывания на закреплённой территории или справку о при-

ёме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае 

приёма на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закреплён-

ной территории); 

- копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного 

права на обучение  по образовательным программам основного общего и сред-

него общего образования, интегрированным с дополненными общеразвиваю-

щими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних граж-

дан к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной 
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службе российского казачества; 

 - копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при нали-

чии); 

- при поступлении в 10 (профильный) класс аттестат об основном общем обра-

зовании, выданный в установленном порядке . 

         

При посещении Учреждения и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами Учреждения родитель(и) (законный(ые) представи-

тель(и)  ребёнка предъявляет оригиналы документов, указанных в абзацах 2-5 

настоящего пункта, а поступающий – оригинал документа, удостоверяющего 

личность поступающего. 

        При приёме в Учреждение по программам среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в установ-

ленном порядке.  

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребёнка, являющегося ино-

странным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявля-

ет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребёнка на 

пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представ-

ляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке пе-

реводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на 

время обучения ребенка. 

2.3.6. Не допускается требовать представления других документов в 

качестве основания для приёма на обучение по основным общеобразователь-

ным программам. 

2.3.7. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребёнка или посту-

пающий имеют право по своему усмотрению представлять другие документы. 

2.3.8. Факт  приёма заявления о приёме на обучение и перечень доку-

ментов, представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) 

ребёнка  или поступающим,  регистрируются в журнале приёма заявлений о 

приёме на обучение в Учреждение. После регистрации заявления о приёме на 

обучение  и перечня документов, представленных родителем(ями) (закон-

ным(ыми) представителем(ями) ребёнка или поступающим, родителю(ям) (за-

конному(ым) представителю(ям) ребёнка или поступающему выдаётся доку-

мент, заверенный подписью должностного лица Учреждения, ответственного за  

приём заявлений о приёме на обучение и документов, содержащий индивиду-

альный номер заявления о приёме на обучение и перечень представленных при 

приёме на обучение документов. 

2.3.9. Учреждение осуществляет обработку полученных в связи с при-

ёмом в Учреждение персональных данных поступающих в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных. 

2.3.10. Директор Учреждения издаёт распорядительный акт о приёме на 

обучение ребёнка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приёма за-
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явления  о приёме на обучение и представленных документов. 

2.3.11. На каждого ребёнка или поступающего, принятого  в  Учрежде-

ние, формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приёме на обу-

чение и все представленные родителем(ями) (законным(ыми) представите-

лем(ями) ребёнка или поступающим документы (копии документов). 
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Приложение № 1 

                                                                     Директору МАОУСШ п. Парфино Л. 
И. Родионовой 

от   
Ф.И.О. родителя 

  , 
(законного представителя) 

проживающего по адресу: 
 

 

контактные телефоны/адрес электрон-
ной почты: 

______________                                            

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего сына/дочь_______________________________, 

___________ года рождения, проживающего по адресу: 

_________________________________________________________________, в 1-й 

класс МАОУСШ п.Парфино. Мой сына/дочь имеет / не имеет  преимущественное 

право приема на обучение по программе начального общего образования, так 

в МАОУСШ п.Парфино уже обучается его брат/сестра 

______________________________в ______классе. 

Прошу организовать для моего ребенка обучение на русском языке и изучение 

родного русского языка и литературного чтения на родном русском языке. 

К заявлению прилагаются: 

• копия паспорта; 

• копия свидетельства о рождении ребенка; 

• копия свидетельства о рождении брата/сестры обучающегося в школе; 

• копия свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства на за-

крепленной территории. 

 

«___» _____________ 2022 г. Подпись   

   

С уставом, лицензией на образовательную деятельность, общеобразовательными 

программами, свидетельством о государственной аккредитации, локальными актами 

МАОУСШ п Парфино  ознакомлен(а). 

«___» _____________ 2022 г. Подпись   

   

Даю согласие МАОУСШ п Парфино   на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка ___________________ в объеме, указанном в 

заявлении и прилагаемых документах, с целью организации его обучения и воспи-

тания при оказании муниципальной услуги. 

«___» _____________ 2022 г. Подпись   
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Приложение № 2. 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа п.Парфино» 

(МАОУСШ п.Парфино) 

 

пер. Крупнова, д. 15,  п. Парфино,  Новгородская область, Россия, 175130 

тел. (81650) 6-16-61, 6-15-39  тел (факс) – (81650)- 6-16-61 

e-mail: school-parf@yandex.ru 

ОГРН- 1025302188471,  ИНН/КПП- 5312001143/5312010011 

 

___________ 2022 года № ______ 

 

Кому__________________ 

Адрес проживания 

______________________________ 

______________________________ 

Уведомление об отказе 
в зачислении в 1-й класс 

 

Уважаемая ___________________! 

Администрация МАОУСШ п.Парфино сообщает Вам, что не может зачислить 

Вашего сына/дочь, __________________________, в первый класс по причине отсут-

ствия свободных мест в общеобразовательной организации. Для решения устрой-

ства ребенка в другую общеобразовательную организацию Вы можете обратиться в 

Комитет образования, спорта и молодёжной политики Администрации муниципаль-

ного  по адресу: 175130, Новгородская область, п. Парфино, ул.Карла Маркса, дом 

65. 

 

Директор  _____________ Л.И.Родионова 

 

Экземпляр уведомления получил: 

_________________ Подпись 

_________________2022  
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Приложение № 3 

 

 

Директору МАОУСШ п.Парфино 

Родионовой Л.И. 

от ______________________________ 

тел.:____________________________  

 

 

Согласие 

родителей (законных представителей) на обучение  

по адаптированной основной образовательной программе  

 
Я, ______________________________________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) обучающегося 

проживающий по адресу: __________________________________________________ 
паспорт серия ________ номер _________ выдан:______________________________ 
                                                                                                                                                                           (кем и когда выдан)                         

_____________________________________________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем) 
________________________________________________________________________ 

ФИО обучающегося 

ученика(цы) ______ класса, _____________________________ 
                                                                       дата (дд.мм.гг.) рождения 

выражаю согласие на организацию обучения по адаптированной основной общеоб-

разовательной программе начального общего образования / основного общего 

образования (нужное подчеркнуть). 

 
______ _____________ 20_____ г.          ___________________________________ 
                                                                                                                                           (подпись) 

 


