
 



ч. 6 ст.46, ч. 2. Ст. 56  Федерального закона от 07.02.2011   № 3 -ФЗ «О   полиции »; 

 ч.14 ст.3  Федерального закона от 30.12.2012   № 3 -ФЗ «О   социальных 

гарантиях сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти  и 

внесения изменений в законодательные акты Российской Федерации»; 

 ч.1 ст. 6 Федерального  закона  от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

16.04.2015 г . № 01-50-174/07-1968 «О приеме на обучение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Ежегодно издаваемым постановлением Администрации города Оренбурга,   

закрепляющим  муниципальные общеобразовательные организации за конкретными   

территориями муниципального образования «город Оренбург» (далее – 

закрепленная территория); 

 Уставом МОАУ «ООШ № 14»; 

 Настоящим положением.  

1.4. МОАУ «ООШ № 14»  при приеме знакомит поступающего и его родителей 

(законных представителей)  (далее -  Заявителей, с 1 по 9 класс – это родители  

(законные представители) с Уставом МОАУ «ООШ № 14», лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации общеобразовательного учреждения, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

1.5. Правила приема граждан в МОАУ «ООШ № 14» для обучения по 

образовательным программам обеспечивают прием граждан, которые проживают на 

территории города Оренбурга, закрепленной постановлением администрации 

города Оренбурга «О закреплении муниципальных общеобразовательных 

организаций за конкретными   территориями муниципального образования «город 

Оренбург» и имеют право на получение общего образования.  

Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников из-за рубежа, в учреждение для обучения по основным 

общеобразовательным программам за счет средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

настоящим Порядком и международными договорами Российской Федерации. 

1.6. МОАУ «ООШ № 14» вправе объявлять прием граждан только при наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности по соответствующим 

образовательным программам. 

1.7. В приеме в МОАУ «ООШ № 14» может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест, за исключение случаев, предусмотренных частью 

5 статьи 67 и статьи 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации». В случае отсутствия мест в МОАУ «ООШ 

№ 14» Заявители для решения вопроса об его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в управление 

образования администрации города Оренбурга. Свободными считаются места в 

классах с наполняемостью менее 25 обучающихся. 

1.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия 

Заявителей и на основании рекомендаций психолого-медико- педагогической 

комиссии. 

1.9. Зачисление в МОАУ «ООШ № 14» оформляется приказом Директора в 

течение 3 рабочих дней после приема документов. 

 



2. Особенности приема граждан  в первый класс 

 

2.1.  В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября текущего года   

возраста от 6 лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

2.2.  По заявлению Заявителя  учредитель образовательного учреждения -  

управление образования администрации города Оренбурга -  вправе разрешить 

прием детей в образовательное  учреждение  для обучения в более раннем или более 

позднем возрасте с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Обучение детей, не достигших 6,5 лет к началу учебного года, следует проводить 

с соблюдением всех гигиенических требований по организации обучения детей 

шестилетнего возраста. 

2.3. Прием обучающихся в 1-е классы МОАУ «ООШ № 14» осуществляется в 

заявительном порядке. Ответственность за целесообразность и своевременность 

выбора образовательного учреждения и образовательной программы несут 

Заявители  обучающихся. 

2.4. МОАУ «ООШ № 14» размещает распорядительный акт администрации 

города Оренбурга о закрепленной территории, издаваемый не позднее 15 марта 

текущего года, в течение 10 календарных дней с момента его издания, на школьном 

сайте и информационном стенде для родителей и объявляет  о начале приема 

документов  в 1 класс  

2.5. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для нижеуказанных 

категорий детей начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня 

текущего года: 
- дети, проживающие на территории, закрепленной за образовательным 

учреждением; 

- дети сотрудников полиции, дети сотрудников органов внутренних дел, 

детивоеннослужащих  в соответствии с:  

- ч. 6 ст.19 Федерального закона от 27.05.1998 № 76 -ФЗ «О статусе 

военнослужащих» (первоочередной порядок); 

- ч. 6 ст.46, ч. 2. ст. 56  Федерального закона от 07.02.2011   № 3 -ФЗ «О   полиции» 

(первоочередной порядок); 

- ч.14 ст.3  Федерального закона от 30.12.2012   № 283 -ФЗ «О   социальных гарантиях 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти  и внесения 

изменений в законодательные акты Российской Федерации» (первоочередной 

порядок); 

- дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства ,  у которых  

старшие братья и сестры, обучаются  в МОАУ «ООШ № 14» (право 

преимущественного приема на обучение). 

2.6.  Для детей, не зарегистрированных на закрепленной за МОАУ «ООШ № 14» 

территории, прием заявлений в первый класс начинается с 6 июля текущего года до 

момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

2.7.  По окончании приема в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, МОАУ «ООШ № 14» может начать прием детей, не 

проживающих на закрепленной за МОАУ «ООШ № 14» территории, ранее 6 июля.  

2.8. Прием документов осуществляется секретарем МОАУ «ООШ № 14» в 

соответствии с графиком работы, который утверждается отдельным приказом 

директора за МОАУ «ООШ № 14» и  размещается  на информационном стенде и на 

официальном сайте в сети «Интернет».  Документы, представленные Заявителями, 

регистрируются в журнале приема заявлений в первый класс (Приложение 1). После 



регистрации заявления Заявителям  выдается документ (расписка) в получении 

документов (Приложение 2). Расписка заверяется подписью должностного лица 

МОАУ «ООШ № 14» и печатью МОАУ «ООШ № 14». Выдается также список 

телефонов школы, управления образования администрации города Оренбурга для 

получения необходимой информации.  

2.9.  Заявление о приеме на обучение  и документы для приема на обучение,   

подается одним из следующих способов:  

1. Лично в МОАУ «ООШ № 14». 
2. Через оператора почтовой связи  заказным письмом с уведомлением. 
3. В электронной форме по адресу : 14@orenschool.ru с уведомлением о 

получении  (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 

форму путем сканирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов, в случае нарушения требований к распознаванию документов школа 

уведомит заявителя об их неприятии). 
В заявлении    указываются следующие сведения: 

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

- дата рождения ребенка или заявителя;  

- адрес места жительства ребенка и Заявителя;  

- контактные телефоны  и адреса электронной почты Заявителей; 

-  наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;  

- о потребности ребенка или Заявителя в обучении по адаптированной программе и 

(или) создании специальных условий для организации обучения и воспитания с ОВЗ 

с заключением ПМПК (при наличии) или инвалида (ребенка- инвалида) в 

соответствии с программой реабилитации;  

- согласие Заявителя на обучение ребенка по адаптированной образовательной 

программе (в случае необходимости обучение ребенка  по адаптированной  

образовательной программе);  

- родной язык из числа языков Российской Федерации; 

- факт ознакомления Заявителя с уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством об аккредитации, с 

общеобразовательными программами, правилами внутреннего распорядка 

обучающихся; 

- согласие родителей на обработку персональных данных. 

Форма заявления размещается на школьном сайте и информационном стенде. 

(Приложение 3).   

2.12.  При приеме в 1 класс в МОАУ «ООШ № 14»: 

-  детей,  являющимися  гражданами Российской Федерации, Заявители  

предъявляют следующие документы: 

- копию  документа, удостоверяющего личность Заявителя;  

- копию свидетельства о рождении ребенка  или копию документа, 

подтверждающего родство Заявителя;  

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства  (при 

необходимости); 

- копию свидетельства о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной за учреждением  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); 
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- справку с места работы   Заявителя (при наличии первоочередного или 

внеочередного приема на обучение); 

- копию заключения ПМПК (при наличии). 

- детей,  не являющимися  гражданами Российской Федерации, Заявители  

предъявляют следующие документы: 

-  копия свидетельства о рождении ребенка; 

-копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства 

о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной за учреждением 

территории (паспорт законного представителя с указание регистрации прописки по 

месту жительства на закрепленной территории); 

- заверенные в  установленном порядке копии документов, подтверждающих  

родство заявителя (или законность представления прав обучающегося),   право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации (вид на жительство, либо 

разрешение на временное проживание, либо виза и (или) миграционная карта, либо 

иные документы, предусмотренные федеральным законом или международным 

договором Российской Федерации). 

2.13. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

2.14. Копии предъявляемых документов хранятся в МОАУ «ООШ № 14» на время 

обучения ребенка. 

2.15. Заявители  детей имеют право по своему усмотрению представлять другие 

документы. 

2.16. На каждого ребенка, зачисленного в МОАУ «ООШ № 14», заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

2.17. С целью проведения организованного приема граждан в первый класс на 

информационном стенде и на официальном сайте МОАУ «ООШ № 14» размещается   

следующая информация:  

- о количестве мест в первых классах; 

- о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 6 июля.  

2.18. При зачислении в первый класс вступительные испытания не проводятся.  

2.19. При приеме детей в первый класс Заявители, получают исчерпывающую 

информацию о полном перечне персональных данных, необходимых и достаточных 

для достижения цели обработки: прохождения полной программы обучения их 

детей и об обязанности предоставления персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования. Обработка 

персональных данных обучающихся и законных представителей допускается с 

письменного согласия законных представителей, которое фиксируется личной 

подписью Заявителей  в документе – согласие на обработку персональных данных. 

2.20.  Количество классов в МОАУ «ООШ № 14» определяется в зависимости от 

условий, созданных для осуществления образовательного процесса и с учетом 

санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

 

3. Особенности приема граждан во второй и последующие классы. 

3.1.  Прием граждан на обучение по общеобразовательным программам в МОАУ 

«ООШ № 14» во второй и последующий классы осуществляется в соответствии с 

разделом 1 настоящего Положения МОАУ «ООШ № 14». 

3.2.  При приеме во второй и последующий классы в порядке перевода из другого 

общеобразовательного учреждения, имеющего государственную аккредитацию, 

помимо документов : копия  документа, удостоверяющего личность Заявителя; 



копию свидетельства о рождении ребенка  или  при достижении ребенком 14 – 

летнего возраста паспорт гражданина Российской Федерации или документа, 

определенного федеральным законом, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации; копию документа, подтверждающего установление опеки 

или попечительства  (при необходимости); копию заключения ПМПК (при наличии), 

Заявители предоставляют  личное дело обучающегося,  а при переходе в течение 

года - выписку текущих оценок по всем предметам, заверенную печатью 

общеобразовательного учреждения.  

3.3. Прием во второй и последующие классы МОАУ «ООШ № 14» 

осуществляется на свободные места.  

3.4. Вступительные испытания при зачислении во второй и последующие классы   

не проводятся. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение утверждается приказом руководителя МОАУ «ООШ 

№ 14» и вступает в силу с момента его утверждения руководителем. Положение 

утрачивает силу в связи с введением новых документов федерального уровня.  

Положение действует до принятия нового локального акта. 

4.2. Настоящие Положение о правилах приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего и основного общего образования  

в МОАУ «ООШ № 14»  размещаются  на информационном стенде для родителей и  

школьном сайте в сети интернет.   

 

 

 



 

Приложение 1 
 

муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 14» 

 

ЖУРНАЛ 

приема заявлений в 1 класс 
 

начат ______________ 

окончен ____________ 

 

№ 

п/п 

Дата 

приема 

и 

регис-

трации 

заяв-

ления 

ФИО 

ребенка 

Дата 

рож-

дения 

Адрес 

регистрации 

Адрес 

фактическо

го 

проживания

,контактный 

телефон 

ФИО родителей 

(законных 

представителей) 

Отметка о документах, представленных при подачи 

заявления 

Под-

пись 

заяви-

теля 

Дата и 

причина 

аннули-

рования 

Инфор-

мация 

о 

зачис-

лении 

Под-пись 

ответ-

ствен-

ного за 

прием 

заяв-

лений 

Заяв-

ление 

Копия 

свиде-

тельство 

а рожде-

нии 

Копия 

свиде-

тельства о 

регист-

рации по 

месту 

жительства 

или месту 

пребывания 

Документы, 

представляе

мые  по 

усмотрению 

заявителя 

Личное 

дело 

заявителя 

(при 

приеме в 

течении 

учебного 

года) 

 

 

 

               

 

 

 

               



 

 

Приложение 2 

 

 

МОАУ «ООШ № 14» г. Оренбурга (тел. 37-95-79) 

 

РАСПИСКА 

в получении документов при поступлении в 

          _________________________________________________ 
 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

 

Получено заявление  «____»_____20___г.  №____ 

 

Документы: 

 

1. Заявление 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________ 

 

 

Итого получено ______________ экз. документов 

 

Секретарь школы _________  _________________ 

 

Родитель_____________________________________ 

 

 

МП 

 

 

При зачислении в другое ОО  родитель должен отозвать документы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
 Директору МОАУ «ООШ № 14» г.Оренбурга 

Рутчиной О.Г. 

от __________________ (Ф.И.О.)  

________________(вид документа) серия______ № _________  

кем и когда выдан _______________________________ 

 _________________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить на очную форму получения образования в ___ класс МОАУ «ООШ № 14»  

___________________________________________________________ (Ф.И.О. (последнее - при наличии) ребенка) 

1. Дата рождения ребенка: «_____» _______________ 20__ г. 

2. Адрес регистрации ребенка: _____________________________________________ 

3. Адрес проживания ребенка: _____________________________________________ 

4. Сведения о родителях (законных представителях) ребенка: 

Ф.И.О. (последнее - при наличии) __________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________________E-mail: ____________________________ 

Адрес места жительства: _________________________________________________ 

Ф.И.О. (последнее - при наличии) _________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________________E-mail: ____________________________ 

Адрес места жительства: ________________________________________________. 

 

Имеется ли право внеочередного, первоочередного или преимущественного приема (нужное подчеркнуть) 

 

Ребенок нуждается (не нуждается) (нужное подчеркнуть) 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. Даю согласие на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе  

К заявлению прилагаю следующие документы: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

______________________ ___________________ 
(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя) 

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

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а). 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 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 действующему законодательству. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной 

форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. 

_________________________ __________________ 
(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя) 

В соответствии со статьями 14, 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», даю согласие на обучение и воспитание моего несовершеннолетнего ребенка на ________________ языке; на 

получение образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации: ____________________. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об 

отзыве. 

______________________ ___________________ 
(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя) 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

Дата подачи заявления: «__» __________________ 20__ г. 
 

 

Документ в получении документов, содержащий информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

образовательную организацию, о перечне представленных документов, заверенный подписью должностного лица, ответственного 

за прием документов, и печатью получил(а).                ________________ _________(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя)



 


