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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приёма граждан на обучение в МБОУ ЗАТО                        

г. Североморск ООШ № 6 (далее - Правила), разработаны в соответствии с частью 9 

статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 N 458 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

1.2. Целью Правил является регламентация приёма всех граждан в МБОУ ЗАТО     

г. Североморск ООШ № 6 (далее - Школа), имеющих право на получение начального 

общего и основного общего образования. 

 

2. Общие правила приёма граждан 

 

2.1. Приём граждан в Школу осуществляется на общедоступной основе без 

вступительных испытаний (конкурса, индивидуального отбора).  

2.2. В приёме в Школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест.  

2.3. Школа знакомит поступающих граждан и (или) их родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации учреждения, приказом Управления 

образования о закреплении Школы за конкретной территорией, (далее —

распорядительный акт), образовательными программами, правами и обязанностями 

обучающихся путём размещения копий указанных документов на информационном 

стенде в общедоступном месте здания Школы и на официальном сайте. 

2.4. Прием граждан осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего, реализующего право, предусмотренное п.1 

части 1 статьи 34 Федерального Закона (приложение 1). 

Школа может осуществлять прием указанного заявления: 

 -при личном посещении заявителем Школы ; 

-через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

-в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в т.ч. сети «Интернет», на адрес 

электронной почты Школы school6_np@severomorsk-edu.ru. 

 -через портал Госуслуг. 

2.5. Форма заявления размещается на информационном стенде и на официальном 

сайте Школы в сети «Интернет». 

2.6. Для приёма в Школу: родители (законные представители) детей, проживающих 

на закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории; родители (законные представители) детей, не 

проживающих на закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка. 



3 
 

2.7. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право заявителя 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. 

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

представлять другие документы.  

2.9. Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в Школе в течение 

периода обучения ребенка. 

2.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации Школы, уставом Школы фиксируется в заявлении о 

приёме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.11. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в Школу в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. Особенности приёма граждан в 1 класс 

 

3.1. Приём заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной 

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

Школу оформляется приказом директора в течение 3 рабочих дней после завершения 

приёма заявлений о приёме на обучение в первый класс. 

3.2. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, приём заявлений в 

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

но не позднее 5 сентября текущего года.  

3.3. С целью проведения организованного приёма граждан в первый класс Школа 

размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет», в 

средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о количестве 

мест в первых классах (не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закрепленной территории) и о наличии свободных мест для 

приёма детей, не проживающих на закрепленной территории (не позднее 5 июля). 

3.4. График приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту 

жительства (пребывания) размещается на информационном стенде и на официальном 

сайте Школы  в сети «Интернет». 
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Приложение № 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять ______________________________________________________________________________ 

          (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

___________________________________________________________________________________________ 

                               (дата рождения ребенка) 

_____________________________________________________________________________________________     

(адрес места жительства или адрес места пребывания ребенка) 

в ________ класс МБОУ ЗАТО г. Североморск ООШ № 6 

 

1. Сведения о родителях (законных представителях): 

Родители (законные представители) 

______________________________________  

Фамилия ______________________________ 

Имя __________________________________ 

Отчество (при наличии)__________________ 

Адрес места жительства или адрес  

места пребывания _______________________ 

_______________________________________ 

Номер телефона (при наличии) 

________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии) 

________________ 

 

Родители (законные представители) 

______________________________________  

Фамилия ______________________________ 

Имя __________________________________ 

Отчество (при наличии)__________________ 

Адрес места жительства или адрес  

места пребывания _______________________ 

_______________________________________ 

Номер телефона (при наличии) 

________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии) 

________________ 

 

2. Имеем_______________________________ право приема. 

                  (первоочередное, преимущественное) 

3. Потребность ребенка 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_________________(имеется/не имеется). 

4. Даю согласие на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной программе) ________. 
5.  Язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации или на иностранном языке)___________. 

6. 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)__________________.  

7. Государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления 

общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка республики Российской 

Федерации)__________. 

8. Даю согласие на обработку персональных данных. 

9. С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся
 
 ознакомлен. 

 

____________      _________________                            _______________  _____________________ 
         (подпись)                        (расшифровка подписи)             (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

   

Дата__________                          _________                                 ________________________  

                         
Подпись

         
Ф. И.О. (подающего заявление) 

Директору МБОУ ЗАТО г. Североморск ООШ № 6 

              (наименование учреждения) 

Проценко В.Д. 

(Ф.И.О. директора) 

Родителя (законного представителя),  

Фамилия______________________________________        

Имя________________ Отчество__________________  
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