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ПРАВИЛА ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

в МБОУ СОШ № 3 

 

1. Общие положения 
 

1.1.  Правила приёма, перевода и отчисления обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 3  (далее - Правила) разработаны в соответствии: 

 Конвенции ООН о правах ребёнка, Декларации прав ребенка; 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении  

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.03.2014 г. № 177 «Об утверждении порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
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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». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

 Постановления Правительства Свердловской области от 27.12.2013 

№1669-ПП «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при 

приеме либо переводе в государственные образовательные организации 

Свердловской области и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» 

  Постановления Администрации города Нижний Тагил от 14.01.2015 № 

63-ПА «О внесении изменений в постановление Администрации города Нижний 

Тагил от 29.04.2014 № 830-ПА «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных учреждений за конкретными территориями 

муниципального образования город Нижний Тагил» 

 Приказа управления образования Администрации города Нижний Тагил 

от  30.07.2014 № 1443 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 

учреждение». 

1.2. В Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

среднюю общеобразовательную школу № 3 (далее – Учреждение) прием 

проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих, за 

исключением лиц, которым в соответствии Федеральный закон от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 273-ФЗ) предоставлены особые права (преимущества) при 

приеме на обучение.  (Приложение 4). 

1.3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований муниципального образования  город Нижний 

Тагил проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено 

настоящим Федеральным законом № 273-ФЗ. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

consultantplus://offline/ref=2A4BA1A854FDA101B1E814CB8B8181B6C8F844EB3D256E6C6FCEDB9417B0127C02834F6D0D57041A0FGCO
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1.4. Получение начального общего образования в Учреждении начинается 

по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 

восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель 

вправе разрешить прием детей в Учреждение на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем 

возрасте. 

1.5. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования. Требование 

обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

1.6. Настоящие Правила обеспечивают прием всех граждан, которые имеют 

право на получение общего образования соответствующего уровня, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом № 273-ФЗ, а также прием в Учреждение 

граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего 

уровня и проживающих на территории, за которой закреплено Учреждение. 

1.7. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренной 

частью 5 Федеральным законом № 273-ФЗ. 

1.8. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

Учреждение для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

соответствующим нормативно-правовым актом Свердловской области. 

 

2. Прием граждан в образовательную организацию 

 

2.1. Прием граждан в Организацию осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего 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 правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032). 

Образовательная организация может осуществлять прием указанного 

consultantplus://offline/ref=C220E77074F3794DF56ADC5FB4EC35A532169ABD0FA844BAA08B2EF4124A93239E3899D164B8F9I573R
consultantplus://offline/ref=A1A90C858FF0D5584F75F7F40D0E62A2FFFDCDA34223C146B15C3D16E425D96F375B60505FAA2E60E5PEO
consultantplus://offline/ref=4DF32759E190DAE10B68F5875EFA3BD289283D5298C7A28F07C9007270dFe5O
consultantplus://offline/ref=4DF32759E190DAE10B68F5875EFA3BD2892A36529BCAA28F07C9007270F5D1D0F16FFC0742C70206dCe8O
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заявления в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования.   

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается Организацией на 

информационном стенде и (или) на официальном сайте Организации в сети 

«Интернет». 

2.2. Для приема в Образовательную организацию: 

а) 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; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении 

ребенка. 

2.3. 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. 

2.4. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе и о состоянии здоровья 

ребенка. 

2.5. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Организации 

на время обучения ребенка. 

consultantplus://offline/ref=4DF32759E190DAE10B68F5875EFA3BD2812532569DC8FF850F900C7077FA8EC7F626F00642C702d0eBO
consultantplus://offline/ref=4DF32759E190DAE10B68F5875EFA3BD2892A30569EC3A28F07C9007270F5D1D0F16FFC0742C70109dCeCO
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2.6. При приеме в Образовательную организацию для получения среднего 

общего образования представляется аттестат об основном общем образовании 

установленного образца. 

2.7. Зачисление обучающегося в Учреждение оформляется 

распорядительным актом руководителя. 

2.8. Ответственным за прием документов в Учреждении является  

заместитель директора по учебной работе. 

2.9. При приеме в Учреждение в течение учебного года родители (законные 

представители) обучающегося представляют личное дело обучающегося, 

выданное учреждением, в котором он обучался (далее – исходная организация), 

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 (уполномоченного им лица). 

Документы представляются совершеннолетним обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося в Учреждение 

с заявлением о зачислении обучающегося в Учреждение в порядке перевода из 

исходной организации и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего 

личность совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.10. Требование предоставления других документов в качестве основания 

для зачисления обучающихся в Учреждение в связи с переводом из исходной 

организации не допускается. 

2.11 Зачисление обучающегося в Учреждение в порядке перевода 

оформляется распорядительным актом руководителя принимающей организации 

(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления 

и документов, указанных в пункте 2.9. настоящих Правил, с указанием даты 

зачисления и класса. 

2.12. Учреждение при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной 

организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта 

о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную 

организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося 

в Учреждение. 

2.13. 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 

consultantplus://offline/ref=4DF32759E190DAE10B68F5875EFA3BD2892A375794C4A28F07C9007270F5D1D0F16FFC0742C7020DdCe9O
consultantplus://offline/ref=F55899124BFFF218810E38522ECA0C7B23A65E02D888BAB4343D65628FF72A7F6220BF4791325F6D4AJ6P
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документов. Расписка заверяется подписью должностного лица учреждения, 

ответственного за прием документов, и печатью учреждения. 

2.14. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающихся с уставом учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями), образовательными 

программами, со свидетельством о государственной аккредитации учреждения (с 

приложениями), другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса Учреждения, и иными документами, обязательное 

ознакомления с которыми регламентируется законодательством в сфере 

образования, размещает копии указанных документов на информационном стенде 

и в сети Интернет на официальном сайте учреждения. 

2.15. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через информационные системы общего пользования, с документами 

указанными в пункте 2.14 настоящих Правил фиксируется в заявлении о приеме в 

Учреждение и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка. 

2.16. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.17. На очную форму обучения принимаются лица, не имеющие среднего 

общего образования: 

а) в случае, если данное лицо ранее не получало общее образование, 

получало общее образование в форме семейного образования и /или 

самообразования; 

б) в порядке перевода из другого образовательного учреждения, 

реализующего общеобразовательную программу соответствующего уровня. 

2.18. Приём обучающихся, ранее получавших общее образование в форме 

семейного образования и/или самообразования, осуществляется в соответствии с 

пунктом 2.7. настоящего Правил, с предоставлением документов, указанных в 

пунктах 2.1. - 2.3., и  2.6. (в отношении среднего общего образования),  а также 

справки об обучении или о периоде обучения и о результатах промежуточной 

аттестации, в случае ели ранее ими была освоена часть образовательной 

программы.  

 

3. Основания и порядок перевода обучающихся 

 

3.1. Перевод обучающихся в следующий класс производится в случае 

успешного освоения программы текущего учебного года. 
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3.2. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета школы, оформляется приказом о переводе обучающихся. 

3.3. Перевод из одного класса в другой в пределах параллели 

осуществляется по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и оформляется приказом 

директора. 

3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.6. Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в 

форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

3.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося, отпуске по 

беременности и родам. 

3.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением 

создается комиссия. 

3.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

3.10. Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

3.11. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующий уровень общего 

образования. 
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4. Основания и порядок отчисления обучающихся 

 

4.1. Основанием отчисления обучающихся является прекращение 

образовательных отношений.  

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося Учреждения: 

а) в связи с получением образования (завершением обучения); 

б) досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2. настоящих 

Правил. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

б) по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения в 

том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

Учреждением. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения об отчислении обучающегося. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается на основании распорядительного акта Учреждения об 

отчислении обучающегося из этого Учреждения. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения. 

consultantplus://offline/ref=925F44A17F626610E43922B0E6B3A49E7913BF9BEB5EDFA12ADAB515A95E1A66E0B60913093892rEDCT
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4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение 

в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении в 

соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего Федерального закона № 273-ФЗ. 

4.6. В случае отчисления обучающегося перевода совершеннолетнего 

обучающегося по его инициативе или несовершеннолетнего обучающегося по 

инициативе его родителей (законных представителей) в связи с переводом 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося: 

а) осуществляют выбор принимающей организации; 

б) обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных 

мест, в том числе с использованием сети Интернет; 

в) при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в 

органы местного самоуправления в сфере образования соответствующего 

муниципального района, городского округа для определения принимающей 

организации из числа муниципальных образовательных организаций; 

г) обращаются в Учреждение с заявлением об отчислении обучающегося в 

связи с переводом в принимающую организацию.  

Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного 

документа с использованием сети Интернет. 

4.7. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в 

порядке перевода в принимающую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

4.8. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об 

отчислении в порядке перевода Учреждение в трехдневный срок издает 

распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с 

указанием принимающей организации. 

4.9. Учреждение выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие 

документы: 

consultantplus://offline/ref=925F44A17F626610E43922B0E6B3A49E711CBC94E25182AB2283B917AE514571E7FF051209389AECr8DET
consultantplus://offline/ref=9AFC343BF155CFB0D4DC90D269076F0F16F0E4EA60F6CEBBACE5176F29AFB8BF890F203D53A6B8B7T8T
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а) личное дело обучающегося; 

б) документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью Учреждения и 

подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

4.10. По решению Учреждения за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 Федерального 

закона № 273-ФЗ, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, Учреждения как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 

их права и права работников Учреждения, а также его нормальное 

функционирование. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как 

мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.11. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. 

4.12. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

4.13. По согласию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего управление 

в сфере образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может 

оставить Учреждение до получения основного общего образования. Комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего Учреждение до получения 

основного общего образования, и органом местного самоуправления, 

consultantplus://offline/ref=72273E0F083EE216F3CF7B2A6F4132CB89F6602981BD1FF1409BCC0C3BC5C6E25A0C43ACA807D919T7k5T
consultantplus://offline/ref=72273E0F083EE216F3CF7B2A6F4132CB81F9632688B242FB48C2C00E3CCA99F55D454FADA807DFT1kDT
consultantplus://offline/ref=72273E0F083EE216F3CF7B2A6F4132CB89F561218BB81FF1409BCC0C3BC5C6E25A0C43ACA807DF19T7k5T
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осуществляющим управление в сфере образования, не позднее чем в месячный 

срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним 

образовательной программы основного общего образования в иной форме 

обучения и с его согласия по трудоустройству. 

 

7. Порядок регулирования спорных вопросов 

 

7.1. Обучающийся, родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применения к обучающемуся. 

7.2. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению учащихся, 

возникающие между родителями (законными представителями) детей и 

администрацией Учреждения, могут также рассматриваться Учредителем или в 

суде.
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Приложение № 1 

к  «Правилам приема, перевода и отчисления 

обучающихся в МБОУ СОШ № 3» 

 

 

Решение руководителя МОУ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

________  

«____»________ 20__   

_________________ 

                                  подпись 

 

 Директору ______________________________ 

наименование МОУ 

    ______________________________________ 

ФИО директора  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить в ______ класс  __________________________________________ 

                                                                                      ( наименование МОУ) 

ребенка ________________________________________________________________ 

(ФИО (последнее – при наличии)ребенка) 

1. Дата рождения ребенка: «______» ___________________ 20____ г. 

2. Месторождения ребенка:  ________________________________________________; 

3. Свидетельство о рождении ребенка (паспорт – по достижении 14-летнего возраста): 

серия ___________ № ___________________,  

выдано ___________________________________«______» _____________ 20____г.; 

4. Адрес регистрации ребенка: ______________________________________________; 

5. Адрес проживания ребенка: ______________________________________________; 

6. Из какого дошкольного образовательного учреждения прибыл ребенок  

(при поступлении в первый класс):  

_______________________________________________________________________; 

7.    Из какого класса, какого общеобразовательного учреждения  переводится  

(при поступлении во второй-одиннадцатый класс): 

_______________________________________________________________________; 

Заявитель - родитель (законный представитель)  ребенка: 
1. ФИО (последнее – при наличии)______________________________________________________ 

2. Вид документа, подтверждающего личность ________________________________ 

Серия ________№_______ кем и когда выдан ________________________________ 

_______________________________________________________________________; 

3. Контактный телефон ____________________________________________________; 

4. E-mail: ________________________________________________________________. 

 

Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20_______ г. 

 

______________________  ___________________________ 

(ФИО заявителя)                                               (подпись заявителя) 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и уставом МОУ ознакомлен. 
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Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие  МОУ ________ на обработку моих и моего ребенка персональных данных, указанных в 

заявлении,   а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет 

в государственные и муниципальные органы и  долгосрочное использование  в целях предоставления 

образовательной услуги согласно действующего законодательства. Настоящее согласие может 

быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве.  С 

порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен. 

 

_________________________  ___________________________ 

(ФИО заявителя)    (подпись заявителя) 

 

 

 

Дата и время подачи заявления: «_____» __________________ 20_______ г. ______:__________ 
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          Приложение № 2   
к  «Правилам приема, перевода и отчисления 

обучающихся в МБОУ СОШ № 3» 

 

 

Уведомление 

о зачислении в МБОУ СОШ № 3 

 

 

Ф.и.о. обучающегося   ____________________________________________________ 

 

Дата рождения ____________________________________________________ 

 

Прибыл из МОУ № __________________________________________________ 

 

Зачислен в  ____________ класс МОУ № ________________ 

 

приказом  от ____________  №  ______________________ 

 

__________________________________     __________________ 

ФИО руководителя  МОУ, УДО                                                                   подпись  руководителя МОУ, 

УДО 

 

 

____________________________    МП 

 дата выдачи бланка 
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          Приложение № 3   
к  «Правилам приема, перевода и отчисления 

обучающихся в МБОУ СОШ № 3» 

 

 

Документ, содержащий мотивированный отказ в зачислении (переводе) 

гражданина в МОУ (приеме заявления) 

 

 

 

Уведомление  об отказе в зачислении (переводе) гражданина в ОУ (приеме заявления) 

 

Уважаемый (ая) [имя получателя услуги] [отчество получателя услуги]! 

 

Уведомляем Вас о том, что в связи с ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

и на основании ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в зачислении (переводе) Вашего ребенка   (приеме заявления) 

_____________________________________________________________________________                                                                                        

указать ФИО ребенка 

в  _______ класс МОУ № ___________  отказано. 

 

 

 

__________________________________     __________________ 

                ФИО  директора МОУ                                                                         подпись директора МОУ 

 

 

 

____________________________    МП 

 дату выдачи уведомления  
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          Приложение № 4 

к  «Правилам приема, перевода и отчисления 

обучающихся в МБОУ СОШ № 3» 

 
Категории граждан, 

имеющих право в первоочередном порядке на предоставление места 

несовершеннолетнему 

в МОУ при приеме заявлений для зачисления на свободные места 

 

№ п/п Реквизиты правового 

акта 

Категория граждан Необходимые документы 

для подтверждения права 

1. Федеральный закон от 

27.05.1998 № 76-ФЗ «О 

статусе 

военнослужащих» (абз. 

2, п. 6 ст. 19) 

Дети военнослужащих по 

месту жительства их семей 

Удостоверение личности 

военнослужащего 

Военный билет солдата, 

матроса, сержанта, 

старшины, прапорщика и 

мичмана  

2. Федеральный закон от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции» (пункты 1-6  

части  6 статьи 46,  

пункт 2 статьи 56) 

 

 

 1. Дети сотрудников полиции 

(сотрудников органов 

внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции) 

 

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением полиции 

или органа внутренних дел, 

служебное удостоверение 
2. Дети сотрудников полиции, 

(сотрудников органов 

внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции), 

погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей 

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением полиции 

или органа внутренних дел, 

свидетельство о смерти  

3. Дети сотрудников полиции, 

(сотрудников органов 

внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции), 

умерших вследствие 

заболевания, полученного в 

период прохождения службы в 

полиции (органах внутренних 

дел) 

 

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением органа 

внутренних дел, 

свидетельство о смерти 

4. Дети граждан Российской 

Федерации, уволенных со 

службы в полиции (органах 

внутренних дел), вследствие 

увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей и 

исключивших возможность 

дальнейшего прохождения 

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением полиции 

или органа внутренних дел 
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службы в полиции (органах 

внутренних дел) 

5. Дети граждан Российской 

Федерации, умерших в 

течение одного года после 

увольнения со службы в 

полиции (органах 

внутренних дел), вследствие 

увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей, либо 

вследствие заболевания, 

полученного в период 

прохождения службы в 

полиции (органах 

внутренних дел), 

исключивших возможность 

дальнейшего прохождения 

службы в полиции (органах 

внутренних дел)  

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением полиции 

или органа внутренних дел,  

свидетельство о смерти 

6. Дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении 

сотрудников полиции 

(сотрудников органов 

внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции), 

граждан Российской 

Федерации, указанных в 

пунктах 1 - 5 ч. 6 ст. 46 

Федерального закона от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции» (пункты 2-6 

настоящего Приложения) 

Служебное удостоверение 

(для работающих 

сотрудников полиции 

(органов внутренних дел); 

справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением полиции 

или органа внутренних дел 

(для уволившихся 

сотрудников полиции 

(органов внутренних дел) 

3. Федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

(пункты 1-6 части 14 

статьи 3) 

 

1. Дети сотрудников, 

имеющих специальные 

звания и проходящих службу 

в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной 

системы, федеральной 

противопожарной службе 

Государственной 

противопожарной службы, 

органах по контролю за 

оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ и таможенных 

органах Российской 

Федерации 

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением 

учреждения или органа, 

служебное удостоверение 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110165;fld=134;dst=100554
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110165;fld=134;dst=100558
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2. Дети сотрудников, 

погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей 

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением 

учреждения или органа, 

свидетельство о смерти 

 

3. Дети сотрудников, 

умерших вследствие 

заболевания, полученного в 

период прохождения службы 

в учреждениях и органах 

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением 

учреждения или органа, 

свидетельство о смерти 

4. Дети граждан Российской 

Федерации, уволенных со 

службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья 

или иного повреждения 

здоровья, полученных в 

связи с выполнением 

служебных обязанностей и 

исключивших возможность 

дальнейшего прохождения 

службы в учреждениях и 

органах 

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением 

учреждения или органа 

5. Дети граждан Российской 

Федерации, умерших в 

течение одного года после 

увольнения со службы в 

учреждениях и органах 

вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, 

полученных в связи с 

выполнением служебных 

обязанностей, либо 

вследствие заболевания, 

полученного в период 

прохождения службы в 

учреждениях и органах, 

исключивших возможность 

дальнейшего прохождения 

службы в учреждениях и 

органах 

Справка с места работы, 

выданная кадровым 

подразделением 

учреждения или органа, 

свидетельство о смерти 

6. Дети, находящиеся 

(находившиеся) на 

иждивении сотрудников, 

граждан Российской 

Федерации, указанных в 

пунктах 1 - 5 ч.14 ст.3 

Федерального закона от 

30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях 

Служебное удостоверение 

(для работающих 

сотрудников учреждений 

или органов);  

справка с места работы 

выданная кадровым 

подразделением 

учреждения или органа (для 

уволившихся сотрудников 
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сотрудникам некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

учреждений или органов) 

 

 

 

 

 


