
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ в  1 класс 

В МКОУ «ООШ» с. Перетино в 2021/2022учебном году. 

 

1. Количество мест для детей, проживающих в с. Перетино  - 5 

 

Заявления для детей, закрепленных на территории с. Перетино, 

принимаются не позднее  01  апреля  и завершаются  не позднее  30 июня 

2021 года. 
 

2. Количество свободных мест для детей, не закреплённых на территории с. 

Перетино — 10. 

Для детей, не проживающих на  территории с. Перетино, прием заявлений 

начинается с 06 июля 2021 года до момента заполнения свободных мест, но 

не позднее 05 сентября текущего года. 
 

Для приёма детей в организацию подается: 

 

– личное заявление родителя ( законного представителя), в котором перечислены 

все необходимые документы. Смотреть образец ниже. 

 

             Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение 

подается одним из следующих способов:  

- лично в МКОУ «ООШ» с. Перетино; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты  

МКОУ «ООШ» с. Перетино или электронной информационной системы, в том числе с 

использованием функционала официального сайта  в сети Интернет или иным 

способом с использованием сети Интернет; 

с использованием функционала (сервисов) региональных порталов муниципальных 

услуг, являющихся государственными информационными системами субъектов 

Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации (при наличии)  

 Директору ________________________________   

(наименование общеобразовательного учреждения) 

                     
от _______________________________________, 

– (ФИО заявителя) 

проживающего по адресу ___________________ 

телефон __________________________________ 

e-mail ____________________________________ 

                               

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 



Прошу зачислить в ____ класс моего ребёнка 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(Ф.И.О ребенка, число, месяц, год и место рождения) 

Адрес места жительства или адрес места пребывания 

ребенка______________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 

ребенка______________________________________________________________ 

Адрес места жительства и ( или) адрес места  пребывания родителя (ей) ( 

законного (ых) представителя (ей)_______________________________________ 

Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема______________________________________________________________ 

о потребности ребенка  или поступающего 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__________________ 

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение 

ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 

программе)__________________________________________________________ 

язык образования _____________________________________________________ 

________________(подпись заявителя)                                                                                                                   

(расшифровка подписи) 

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством            о  государственной аккредитации, основными 

образовательными программами, реализуемыми учреждением, и другими 

документами, регламентирующими организацию  образовательного процесса, 

ознакомлен(а) 

 «_____»________20___ года                                              ________________                                                                                                                                                                                                                               

(подпись)                                                               

Даю согласие на размещение и обработку персональных данных моего ребёнка. 

          «_____»________________ 20___ года                                              

________________                                                                                                                                                                                                                               

(подпись)                                                               

 



Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка  

представляют следующие документы: 

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимости); 

копию документа о регистрации 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 использования права 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования); 

справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 

(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

При посещении общеобразовательного учреждения и (или) очном 

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 

общеобразовательного учреждения родитель(и) (законный(ые) представитель(и) 

ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в документов, а 

поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность 

поступающего. 

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

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляет(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 гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык.                                  

После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка 

или поступающим, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребенка 

или поступающему выдается документ, заверенный подписью должностного 

лица общеобразовательного учреждения, ответственного за прием заявлений о 



приеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер 

заявления о приеме на обучение и перечень представленных при приеме на 

обучение документов. 

 

Во внеочередном порядке предоставляются места , имеющих интернат: 

детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 17 

января 1992 г. № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации"
;
 

детям, указанным в пункте 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26 

июня 1992 г. № 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации; 

детям, указанным в части 25 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 

2010 г. № 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации"
;
 

детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 

мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", по месту жительства их 

семей
;
 

 детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. 

№ 3-ФЗ "О полиции" детям сотрудников органов внутренних дел, не 

являющихся сотрудниками полиции
13

, и детям, указанным в части 14 статьи 3 

Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации; 

дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства  имеют 

право преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в образовательное учреждение, в 

котором обучаются их братья и (или) сестры.
.
 

 Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом,  на обучение по основным 

общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, Федеральным законом и настоящим Порядком. 

 

 
 


