
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме в ОШ №7 только по причине 

отсутствия свободных мест. В случае отказа в предоставлении места в ОШ №7 родители 

(законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другую 

образовательную организацию обращаются к Учредителю.  

6. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам ОШ №7 

осуществляется на общедоступной основе (без вступительных испытаний). 

7. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 

уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации ОШ №7, образовательными 

программами, правилами внутреннего распорядка обучающихся, положением о школьной 

форме и внешнем виде обучающихся МБОУ ОШ №7, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, а также с 

распорядительным актом (приказом Учредителя) о закрепленной территории, издаваемым 

не позднее 1 февраля текущего года,   школа размещает копии указанных документов на 

информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте ОШ №7. 

8. С целью проведения организованного приема в первый класс ОШ №7 размещает 

на информационном стенде, на официальном сайте школы, в средствах массовой 

информации (в том числе электронных) информацию о количестве мест в первых классах 

не позднее 10 календарных дней с момента издания приказа Учредителя  о закрепленной 

территории; не позднее 1 июля - информацию о наличии свободных мест для приема 

детей, не проживающих на закрепленной территории. 

9. Прием граждан в ОШ №7 осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) 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 25.07.2002 

№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

ОШ №7 может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. Форма заявления размещается на информационном стенде, на официальном 

сайте школы. 

В заявлении (приложение №1) родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

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

- дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

- 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 (или законность представления прав обучающегося), свидетельство о 

регистрации ребенка по месту жительства (пребывания) на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной за школой территории. 

Родители (законные представители) детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства 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. 



10. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

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

язык. 

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

представлять другие документы. 

12. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в учреждение не допускается. 

13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом ОШ №7, образовательными программами, правилами внутреннего 

распорядка обучающихся, положением о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

МБОУ ОШ №7, другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса фиксируется в заявлении о приеме 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 РФ. 

14. В первый класс принимаются дети, достигшие возраста 6 лет 6 месяцев на 1 

сентября текущего года при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровью, но не 

позже достижения ими возраста 8 лет. 

По заявлению родителей (законных представителей), с разрешения Учредителя, в 

первый класс могут быть приняты дети в более раннем или более позднем возрасте. 

15. Прием заявлений в первый класс ОШ №7 для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается с 1 февраля и завершается 30 июня текущего года. 

Зачисление в ОШ №7 оформляется приказом директора  школы в течение 7 рабочих 

дней после приема документов. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 

класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года.  

ОШ №7 вправе осуществлять прием детей, не проживающих на закрепленной 

территории, ранее 1 июля, если закончен прием в первый класс всех детей, проживающих 

на закрепленной территории. 

16. Для удобства родителей (законных представителей) детей ОШ №7 вправе 

установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту 

жительства (пребывания). 

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

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в ОШ №7 в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Мурманской области. 

18. 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 ОШ 

№7 (приложение №2), о перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица школы, ответственного за прием документов, и печатью 

ОШ №7. 

19. Приказы о приеме детей размещаются на информационном стенде школы в день 

их издания. 

20. На каждого ребенка, зачисленного в МБОУ ОШ №7, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 



21. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 

последующий классы родители (законные представители) обучающегося к заявлению  

прилагают: 

- свидетельство о рождении обучающегося (оригинал), для лиц старше 14 лет – 

паспорт (оригинал); 

- личное дело обучающегося с годовыми отметками, заверенными печатью 

образовательной организации, в которой он обучался ранее (при зачислении по окончании 

учебного года); 

- личное дело и 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) (при зачислении в 

течение учебного года). 

Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в учреждение не допускается. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

Зачисление производится не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления. 

22. Родители, законные представители, представившие в ОШ №7 заведомо 

подложные документы, несут ответственность предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Правилам приема граждан в  

МБОУ ОШ№7 г.Мончегорска 

 

 

Директору МБОУ ОШ №7 г. Мончегорска  

Л.В. Жуковой 

Родителя (законного представителя)  

Фамилия_____________________________________ 

Имя_________________________________________ 

Отчество_____________________________________ 

Место жительство:____________________________ 

              
(улица, дом, корпус, квартира) 

_____________________________________________ 

Телефон  ____________________________________ 

E-mail_______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять в первый класс  МБОУ ОШ № 7 моего ребенка  

 

___________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество полностью) 

дата и место рождения _______________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

место жительства ребенка____________________________________________________ 
(улица, дом, корпус, квартира) 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Дата ____________________     _________________________   _____________________ 

                                                                      
(подпись)                                         (расшифровка) 

Ознакомлен: 

1. с уставом школы; 

2. с лицензией на право осуществления образовательной деятельности (с приложением); 

3. со свидетельством о государственной аккредитации (с приложением); 

4. с положением о школьной форме и внешнем виде обучающихся МБОУ ОШ№7; 

5. с образовательной программой; 

6. с локальными актами учреждения: 

6.1. с правилами внутреннего распорядка обучающихся; 

6.2.________________________________________________________________________ 

6.3. ________________________________________________________________________ 

 

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации, обработку персональных данных своих и своего ребенка, а именно на 

сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, передачу и уничтожение. 

 

Дата ____________________     _________________________   _____________________ 

                                                                      
(подпись)                                         (расшифровка) 



                                                                                                   Приложение №2 

к Правилам приема граждан в  

МБОУ ОШ№7 г.Мончегорска 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Общеобразовательная школа № 7» 

 

184506 Россия г.Мончегорск Мурманская область 

ул. Кондрикова д. 30а 

тел./факс  (81536) 5-00-07 

E-mail: school7@edumonch.ru 

ОГРН 1025100654644 

ИНН 5107110291 

«________»  ___________________________ 20___ г. 

 

 

РАСПИСКА 

 

Выдана  

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

в том, что от него приняты следующие документы для зачисления 

_____________________________________________________________________ в 1 класс: 

                                                              (Ф.И.О. ребенка) 

1. Заявление. 

2. Копия свидетельства о рождении. 

3. Копия свидетельства, (справка) о регистрации ребенка по месту жительства 

(пребывания). 

4. _______________________________________________________________________

__ 

5. _______________________________________________________________________

__ 

 

Данные документы зарегистрированы в журнале приема документов для зачисления в 1 

класс МБОУ ОШ № 7 за №_____ от «___» _____________ 20___ г. 
Сведения о зачислении будут размещены на информационном стенде, сайте (http://superseven.ucoz.ru/) 

Дата размещения информации на сайте «___» ______________ 20___ г. 

 

Контактный телефон для получения информации: 5-00-07. 

 

Ответственный за приём документов в МБОУ ОШ № 7 ____________________________ 

                                                                                                (фамилия, инициалы) 
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