
   Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ре-

бенка или поступающего, реализующего право, предусмотренное пунктом 1 

части 1 статьи 34 Федерального закона. 

      Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение  

подаются одним из следующих способов: лично в Учреждение; через операто-

ров почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о 

вручении; в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразо-

ванный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством 

электронной почты Учреждения или электронной информационной системы 

общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала 

официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или 

иным способом с использованием сети Интернет. 

Учреждение осуществляет проверку достоверности сведений, указанных 

в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки Учреж-

дение вправе обращаться к соответствующим государственным информацион-

ным системам, в государственные (муниципальные) органы и организации. 

В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) 

ребенка или поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 

части 1 статьи 34 Федерального закона, 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 на-

личии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка; адрес места 

жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) пред-

ставителя(ей) ребенка; адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при 

наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или посту-

пающего; о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущест-

венного приема; о потребности ребенка или поступающего в обучении по адап-

тированной образовательной программе и (или) в создании специальных усло-

вий 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 родите-

ля(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по адап-

тированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ре-



бенка по адаптированной образовательной программе);согласие поступающего, 

достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по адаптированной обра-

зовательной программе (в случае необходимости обучения указанного посту-

пающего по адаптированной образовательной программе);язык образования (в 

случае получения образования на родном языке из числа языков народов Рос-

сийской Федерации или на иностранном языке);родной язык из числа языков 

народов Российской Федерации (в случае реализации права на изучение родно-

го языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка); факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка или поступающего с уставом, с лицензией на осу-

ществление образовательной деятельности, со свидетельством о государствен-

ной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими докумен-

тами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся;  согласие родителя(ей) (за-

конного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего на обработку пер-

сональных данных . 

   Образец заявления о приеме на обучение размещается общеобразователь-

ной организацией на своих информационном стенде и официальном сайте в се-

ти Интернет. 

 Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или по-

ступающий представляют следующие документы: копию документа, удостове-

ряющего личность родителя (законного представителя) ребенка или поступаю-

щего; копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждаю-

щего родство заявителя; копию документа, подтверждающего установление 

опеки или попечительства (при необходимости);копию документа о регистра-

ции ребенка или поступающего по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или 

поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае ис-

пользования права преимущественного приема на обучение по образователь-

ным программам начального общего образования); справку с места работы ро-

дителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии права вне-

очередного или первоочередного приема на обучение); копию заключения пси-

холого-медико-педагогической комиссии (при наличии).При посещении Учре-

ждения и (или) очном взаимодействии с уполномоченными должностными ли-

цами Учреждения родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка предъ-

являет(ют) оригиналы документов, указанных в пункте 2.13., а поступающий - 

оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего.  

При приеме на обучение по образовательным программам среднего об-

щего образования представляется аттестат об основном общем образовании, 



выданный в установленном порядке, заключение городской (областной) психо-

лого-медико-педагогической комиссии, паспорт обучающегося. 

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

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъ-

являет(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 граж-

данства все документы представляют на русском языке или вместе с заверен-

ным в установленном порядке  переводом на русский язык. 

 Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий 

имеют право по своему усмотрению представлять другие документы. 
 
 

 


