
 



 (законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в 

другое учреждение обращаются в отдел образования администрации города. 

2.3. Прием закрепленных лиц в Школу осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора). 

2.4. Прием в Школу не может быть обусловлен внесением гражданами 

денежных средств либо иного имущества в пользу Школы. 

 2.5. Прием граждан в Школу  осуществляется по личному заявлению 

совершеннолетнего гражданина или заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних граждан при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность по форме согласно приложению № 1 к 

настоящим Правилам. 

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. 

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. 

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. 

 

 



Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

 2.6. В первые классы для обучения на ступени начального общего 

образования принимаются дети, достигшие к началу учебного года возраста 

шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению 

родителей (законных представителей) и заключению психолого-медико-

педагогической комиссии (далее по тексту – ПМПК) рекомендательного 

характера отдел образования администрации города вправе разрешить прием 

ребенка в Школу для обучения в более раннем возрасте. 

2.7.При поступлении граждан в Школу  в течение учебного года в 

порядке перевода из других общеобразовательных учреждений 

совершеннолетние граждане или родители (законные представители) 

несовершеннолетних дополнительно к перечню документов для приема в 

школу представляют директору Школы личное дело обучающегося, 

выданное учреждением, в котором он обучался ранее, и документ о 

промежуточной аттестации обучающегося (при наличии). При особых 

обстоятельствах проводится  диагностическая беседа с поступающим в 

школу для определения  его уровня обученности. 

При приеме в Школу на ступень среднего (полного) общего образования 

дополнительно представляется документ государственного образца об 

основном общем образовании. 

2.8. Количество десятых классов, открываемых в Школе, обеспечивает 

прием всех обучающихся в Школе, освоивших программу основного общего 

образования и желающих получить среднее (полное) общее образование в 

данной Школе. 

2.9. Прием заявлений в первый класс Школы для закрепленных лиц 

начинается  01 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.  

2.10. Для детей, не зарегистрированных не зарегистрированных на 

территории микрорайона города, закрепленного за Школой, но 

зарегистрированных на территории муниципального образования «Город 

Коряжма», прием заявлений в первый класс начинается 1 июля текущего 

года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года. 

Закончив прием в первые классызакрепленных лиц, Школа вправе 

осуществлять прием детей, не зарегистрированных на территории 

микрорайона города, закрепленного за Школой, ранее 1 июля. 

Информацию о наличии и количестве свободных мест для приема детей, 

не зарегистрированных на закрепленной за Школой территории города, 

Школа размещает на информационном стенде, на официальном сайте 

Школы, в средствах массовой информации не позднее 1 июля текущего года.  

2.11. При приеме гражданина в Школу последняя обязана ознакомить 

его и (или)  родителей (законных представителей) с: 

 уставом Школы; 



 лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

 свидетельством о государственной аккредитации Школы; 

 основными образовательными программами, реализуемыми Школой; 

 приказом отдела образования администрации города об утверждении 

территории микрорайона города, закрепленного за Школой. 

Школа размещает копии указанных документов на информационном 

стенде и в сети Интернет на официальном сайте Школы. 

Факт  ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью совершеннолетнего гражданина или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего. Подписью фиксируется также 

согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

3.Оформление документов при приеме граждан в Школу 

 

3.1. Документы, представленные совершеннолетними гражданами или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме в Школу, о перечне 

представленных документов по форме согласно приложению № 2 к 

настоящим Правилам. Расписка заверяется подписью должностного лица 

Школы, ответственного за прием документов и печатью Школы. 

3.2. Зачисление в Школу закрепленных лиц оформляется приказом 

директора Школы в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

3.3. Приказ о зачислении в первый класс для лиц, не проживающих на 

закрепленной за Школой территории, издается не ранее 1 августа текущего 

года. 

3.4. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, 

в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

3.5. Контроль за правильностью оформления личных дел и их 

сохранностью возлагается на ответственное лицо, назначенное приказом 

директора школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                                                 Регистрационный номер  _______ 

                                                                                          Директору  МОУ «СОШ № 3» 

Мильковой Г.А. 

__________________________________                                        

                               __________________________________ 
                                                                                                                ФИО  полностью 

             __________________________________________________ 

                                                                                                                          Контактный телефон 

 

заявление 

 

Прошу принять моего ребёнка___________________________________________________ 
ФИО полностью 

______________________________________________________________ в  _______ класс 
    (Дата   и место рождения) 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(УМК (для 1-4 классов),  специальный (коррекционный) класс 7 вида) 

 
Сведения о родителях: 

Мать ________________________________________________________________________ 
ФИО полностью 

Отец ________________________________________________________________________ 
ФИО полностью                                                                                                                                                       

Место жительства ребёнка и его родителей (законных представителей)________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дополнительные сведения: 

 

 Дошкольное учреждение (для поступающих в первый класс) ______________________ 

 Профиль обучения (для поступающих в 10-11 классы)____________________________ 

 Изучаемый иностранный язык (для поступающих в 2-11 классы) ___________________ 

 

Подпись______________________ 

 

 

Ознакомлены с:                                                                              

 уставом Школы; 

 лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

 свидетельством о государственной аккредитации Школы; 

 основными образовательными программами, реализуемыми Школой; 

 приказом отдела образования администрации города об утверждении территории 

микрорайона города, закрепленного за Школой. 

 

Согласен(на) на обработку персональных данных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации 

 

Дата __________________                       Подпись _________________ 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Расписка о предоставленных документах  

при приеме граждан  в МОУ «СОШ № 3» 
 

Выдана ______________________________________________________________________ 
  (ФИО заявителя) 

1. Входящий номер заявления _____ от «___» _________20___ года. 

 

2. Перечень принятых документов: 

 заявление о приёме в ____ класс_______________________________________ 

 копия свидетельства о рождении (паспорта) ______________________________ 

 медицинская карта ребёнка  ____________________________________________ 

 заключение ПМПК ___________________________________________________ 

 личное дело поступающего ____________________________________________ 

 документ о промежуточной аттестации __________________________________ 

 копия аттестата об основном образовании ________________________________ 

 

3. Контактные телефоны: 

Должность ФИО Телефон 

Директор 

школы 

Милькова Галина 

Александровна 

34600, 34602 

Заместитель директора 

школы по УВР 

Дружинина Наталья 

Леонидовна 

34778 

 

4.  Сроки уведомления о зачислении в школу  с_________ по _______ текущего года  на 

информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте Школы. 
 

Ответственный за приём заявлений   _____________________   (___________________________) 

 

 

 

 «____» ___________20____ г. 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

ДОГОВОР 

о совместной деятельности 

г. Коряжма         

 «___»____________20__г.    

 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 

города Коряжмы», именуемая в дальнейшем «Школа», в лице директора школы Мильковой 

Галины Александровны, действующей на основании «Закона об образовании» и Устава школы, с 

одной стороны и родитель учащегося (ейся) _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________родитель: 

_____________________________________________________________________________________

____________ 

проживающий по 

адресу:______________________________________________________________________________

______ 

именуемый в дальнейшем «Родитель» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

«Школа « и «Родитель» объединяют свои усилия в деле обучения, воспитания и развития 

учащегося (ейся) 

_____________________________________________________________________________________

____________________ 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. «Школа» обязана:  

 Ознакомить «Родителя» с Уставом и другими документами, регулирующими учебно-

воспитательный процесс. 

 Обеспечить соблюдение прав и свобод учащегося в соответствии с Конституцией РФ и 

Законом РФ «Об образовании». 

 Создать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся. 

 Обеспечить государственный стандарт содержания образования по всем предметам, оценку 

знаний и итоговую аттестацию в соответствии с требованиями Закона «Об образовании». 

 Обеспечить учебный процесс педагогическими кадрами соответствующей квалификации. 

 Оказывать педагогическую помощь родителю. 

 Оказывать своевременную помощь учащемуся. 

 Обеспечить право родителей и учащегося участвовать в обсуждении и решении вопросов 

совершенствования учебно-воспитательного процесса. 

 Поддерживать связь с родителями, регулярно информировать его о состоянии дел. 

 При конфликтной ситуации для ее рассмотрения создать комиссию с участием в ней 

родителей (законных  представителей). 

 Предоставить право  бесплатного пользования кабинетами, библиотекой, оборудованием, 

предназначенным для обеспечения  учебно-воспитательного процесса в пределах, 

определенных учебными планами и программами. 

 Обеспечить условия для питания учащегося.   

 

2.2. «Родитель» обязан: 

 Выполнять Устав школы в части прав и обязанностей своего ребенка. 



 Нести ответственность за обучение и воспитание своего ребенка. 

 Обеспечивать при необходимости ликвидацию академической задолженности. 

 Защищать законные права и интересы учащегося. 

 Принимать участие в делах школы, оказывать посильное содействие в ее развитии. 

 Заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития ребенка. 

 Требовать от учащегося выполнения всех условий учебно-воспитательного процесса. 

 Обеспечить своевременную явку учащегося на занятия. 

 Контролировать успеваемость учащегося (ейся). 

 Своевременно предоставлять школе необходимую информацию об учащемся (ейся). 

 Нести ответственность за причиненный ребенком ущерб в соответствии с Гражданским 

Кодексом. 

 Регулярно посещать родительские собрания. 

 Уважать права, честь и достоинство педагогов. 

 

3. Особые условия договора 

 «Родитель», подписавший договор, в течение каждого учебного года  может  внести через 

представителя класса – председателя родительского комитета  спонсорский денежный взнос на 

нужды школы. 

  

4. Срок действия договора 

 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания обучения 

учащегося (ейся) в школе. 

 В  случае невыполнения одной из сторон пунктов договора заинтересованная сторона вправе 

его расторгнуть. 

 

5. Контроль и ответственность 

 Контроль за выполнением настоящего договора возлагается на председателя родительского 

комитета класса и представителя Совета школы от родителей (председателя родительского 

комитета школы). 

 Ответственность со стороны «Школы» несет директор школы и педагогический коллектив. 

 Школа ежегодно отчитывается перед родителями о поступлении и расходовании средств.                                           

 

6. Реквизиты сторон 

«Школа»        «Родитель»           

г. Коряжма, пр. Ленина, д. 8      г. Коряжма, Ф.И.О., домашний 

адрес 

МОУ «СОШ № 3»      

 _____________________________________ 

Директор школы –  (Г.А.Милькова)   

 _____________________________________ 

 


