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 1. Общие положения  

   1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 

законодательства Российской Федерации и Республики Коми в области 

образования, а также исполнения конституционных прав граждан 

Российской Федерации на образование.   

   1.2. Настоящее Положение разработано во исполнение Конституции РФ, 

Федеральных законов «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012г., «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» № 124-ФЗ от 24.07.1998г., «О гражданстве российской 

Федерации» № 62-ФЗ от 31.05.2002г., «О беженцах» № 4528-1 от 

19.02.1993г., «О вынужденных переселенцах» № 121-ФЗ от 18.07.2006г., «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» № 

115-ФЗ от 25.07.2002г., в соответствии с Приказами Министерства 

образования РФ № 32 от 22.01.2014г. «Об утверждении Порядка приёма на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования», № 293 от 08.04.2014г. «Об 

утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательном 

учреждении», СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных учреждениях», Постановлениями 

администрации МОГО «Ухта» № 3128 от 18.17.2017г. «О закреплении 

микрорайонов за образовательными учреждениями, реализующими 

основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на конкретными территории МОГО 

«Ухта», №1867 от 02.09.2011г. «Об утверждении правил приёма детей и 

порядка комплектования муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений различных видов и дошкольных групп в МОУ «НШДС №1», 

№1074 от 27.05.2011г. «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по приёму заявлений, постановке на 

учёт и приёму детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования», 

№45 от 16.01.2018г. «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием граждан в 

общеобразовательные организации», на основании Устава МОУ «НШДС 

№1». 

   1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия приема 

обучающихся в МОУ «НШДС №1», реализующего программы дошкольного 

и начального общего образования. 

   1.4. Положение является нормативным правовым документом и его 

условия обязательны для исполнения. 

1.5. Для обучения по основным образовательным программам дошкольного 

и начального общего образования МОУ «НШДС №1» обеспечивает приём 

граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», закрепленной за МОУ 

«НШДС №1» Постановлением руководителя администрации МОГО «Ухта», 



и имеющих право на получение дошкольного и начального общего 

образования. 

   1.6. Иностранные граждане, лица без гражданства пользуются правом на 

поступление в МОУ «НШДС №1» наравне с гражданами Российской 

Федерации. 

1.7. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи 

имеют право на устройство детей в МОУ «НШДС №1» наравне с гражданами 

Российской Федерации.  

Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может 

осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных 

представителей) и их письменного заявления с указанием адреса 

фактического проживания без учета наличия или отсутствия 

регистрационных документов. 

   1.8. Регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания 

или по месту жительства в пределах Российской Федерации или отсутствие 

таковой не являются основанием для отказа в приеме для обучения в МОУ 

«НШДС №1». 

   1.9. Приём граждан в МОУ «НШДС №1» осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора). Прием детей в МОУ «НШДС 

№1» запрещается осуществлять на конкурсной основе. 

   1.10. Прием и обучение граждан в МОУ «НШДС №1» является 

бесплатным. 

1.11. Родители (законные представители) учащихся имеют право 

выбирать форму получения образования, но не могут настаивать на 

реализации каких-либо образовательных программ, услуг. 

 

   2. Порядок приема граждан в МОУ «НШДС №1». 

   2.1. В МОУ «НШДС №1» принимаются дети 2-го года жизни, не имеющие 

медицинских противопоказаний, при наличии направления (путевки) МУ 

«Управления образования» в рамках реализации государственной и 

муниципальной услуги, предоставляемой органами местного 

самоуправления. 

   2.2. Дети, зачисленные в МОУ «НШДС №1» на обучение по программам 

дошкольного образования, продолжают обучение на уровне начального 

общего образования. 

   2.3. В 1 класс МОУ «НШДС №1» принимаются дети 8-го или 7-го года 

жизни, по заявлению родителей (законных представителей).  

   2.4. Приём детей 7 года жизни осуществляется при достижении к 1 

сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев, при отсутствии 

медицинских противопоказаний, но не позже достижения ими возраста 

восьми лет.  

   2.5. Прием в 1 класс МОУ «НШДС №1» детей в возрасте менее 6,5 лет или 

старше 8 лет осуществляется на основе разрешения Учредителя в 

соответствии с установленным МУ «Управлением образования» 

администрации МОГО «Ухта» Порядком. 

2.6. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

является:  



1) заявителем не представлены или представлены не в полном 

комплекте документы, отнесенные к необходимым и обязательным в целях 

получения муниципальной услуги; 

2)  заявление подано лицом, не являющимся надлежащим заявителем 

(его представителем или законным представителем); 

3) на момент подачи заявления в общеобразовательной организации 

отсутствуют свободные места. 

    Количество учащихся в классе определяется, исходя из расчета 

соблюдения нормы площади на одного учащегося, соблюдении требований к 

расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе удаленности мест 

для занятий от светонесущей стены, требований к естественному и 

искусственному освещению.  

    В дошкольных группах наполняемость устанавливается согласно 

нормативам, которые определяются исходя из расчёта площади групповой 

комнаты: в дошкольных группах - не менее 2,0метров квадратных на одного 

ребёнка в возрасте 3-7 лет, в группах раннего возраста - не менее 2,5 метров 

квадратных на одного ребенка к возрасте от 1 до 3 лет. 

   2.7. Прием граждан в МОУ «НШДС №1» 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 статьёй 10 ФЗ от 25.07.2002г. №115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации».  

   2.8. МОУ «НШДС №1» может осуществлять приём указанного заявления  в 

форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования.  

   2.8.1. Родители (законные представители) ребёнка могут направить 

заявление о приеме в МОУ «НШДС №1» почтовым сообщением с 

уведомлением о вручении посредством официального сайта учредителя МОУ 

«НШДС №1» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" в порядке 

предоставления государственной и муниципальной услуги в соответствии с  

пунктом 2.9. настоящего Порядка. 

   2.8.2. Родители (законных представителей) воспитанника предоставляют 

руководителю МОУ «НШДС №1» или уполномоченному им должностному 

лицу оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, и 

оригиналы других документов в соответствии с пунктом 2.11. настоящего 

Порядка в сроки, определяемые учредителем МОУ «НШДС №1», до начала 

посещения воспитанником образовательной организации.  

   2.8.3. Родители (законных представителей) учащегося предоставляют 

руководителю МОУ «НШДС №1» или уполномоченному им должностному 

лицу оригинал  паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, и 

оригиналы других документов в соответствии с пунктом 2.12. настоящего 

Порядка в сроки, определяемые руководителей МОУ «НШДС №1» в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых документов 
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Министерства образования РФ, муниципалитета и настоящего положения 

для разных категорий граждан. 

2.8.4. Если заявитель обратился заочно, специалист МОУ «НШДС №1», 

ответственный за прием документов: 

- регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в 

день поступления документов; 

- проверяет правильность оформления заявления и правильность 

оформления иных документов, поступивших от заявителя; 

- проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и 

указанием даты их принятия, подтверждающее принятие документов. 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее 

дня, следующего за днем поступления запроса и документов, способом, 

который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

   2.9. В заявлении родители (законные представители) ребёнка указывают 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребёнка; 

б) дата и место рождения ребёнка; 

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

(законных представителей) ребёнка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) 

ребенка. 

   2.10. Форма заявления (Приложение 1) размещается МОУ «НШДС №1» на 

информационном стенде и на официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет. 

   2.11. При приёме на обучение по программам дошкольного образования 

МОУ «НШДС №1» родители (законные представители) предоставляют 

следующие  документы: 

 2.11.1. Путёвку – направление, выданное МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта»; 

   2.11.2. Родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в МОУ «НШДС 

№1» дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), 

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; 

   2.11.3. Родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют 

свидетельство о рождении ребенка. 

   2.11.4. Родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 
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заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. 

   2.11.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

2.11.6. Приём детей впервые поступающих в МОУ «НШДС №1» 

осуществляется на основании медицинского заключения. 

2.12.  При приёме в 1 общеобразовательный класс МОУ «НШДС №1» 

родители (законные представители) учащегося предоставляют 

следующие документы: 

   2.12.1.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; 

   2.12.2. Родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют 

свидетельство о рождении ребенка. 

   2.12.3.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. 

   2.12.4. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

   2.13. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются: 

   2.13.1. в группу общеразвивающей направленности на обучение по 

основной образовательной программе дошкольного образования 

только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании путевки - направления и согласно п.2.11.настоящего 

Положения.  
   2.14. Копии предъявляемых при приеме документов на каждого 

обучающегося хранятся в МОУ «НШДС №1» в течение всего времени 

обучения ребёнка в учреждении.  

   2.15. При поступлении в 1-й класс в течение учебного года, во 2-4 классы 

родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

предоставляют: 

1) личное дело учащегося (выданное образовательной организацией, в 

которой он ранее находился на обучении по образовательным программам 

соответствующего уровня); 
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2) документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими 

отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью 

и подписью руководителя (уполномоченного им лица) образовательной 

организации. 

   2.16. Требование представления иных документов для приема детей в 

образовательные организации в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, не допускается. 

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

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

   2.18. Дети, родители (законные представители) которых не представили 

необходимые для приема документы в соответствии с пунктом 2.11.1. 

 настоящего Порядка, остаются в органе местного самоуправления на учете 

детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной 

организации. Место в образовательную организацию на территории МОГО 

«Ухта» ребенку предоставляется при освобождении мест в 

соответствующей возрастной группе в течение года. 

   2.19. После приема документов, указанных в пунктах 2.11.  настоящего 

Порядка, МОУ «НШДС №1» заключает договор об образовании по 

образовательной программе дошкольного образования (далее - договор) с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

гражданина. Договор заключается с родителями (законными 

представителями) обучающегося в 2-х экземплярах с выдачей одного 

экземпляра договора родителям (законными представителями). В случае 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования или за счет средств физических и (или) юридических лиц 

изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в МОУ «НШДС 

№1», предшествует заключение договора об образовании. 

   2.20. Приём в МОУ «НШДС №1» осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

   2.21. С целью проведения организованного приема граждан в первый класс 

МОУ «НШДС №1» размещает на информационном стенде, на официальном 

сайте МОУ «НШДС №1» в сети Интернет, в средствах массовой  

информации (в том числе электронных) информацию о: 

- количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 

момента издания распорядительного акта о закреплённой территории;  

- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закреплённой территории, не позднее 1 августа. 

   2.22. Прием заявлений в первый класс МОУ «НШДС №1»: 

   2.22.1. для несовершеннолетних граждан, проживающих на закрепленной 

территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 

июня текущего года. 

   2.22.2. для детей, не проживающих на закрепленной территории, 

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

но не позднее 5 сентября текущего года. 

   2.23. Зачисление в МОУ «НШДС №1»: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004


   2.23.1. на обучение по образовательным программам начального общего 

образования оформляется распорядительным актом МОУ «НШДС №1» в 

течение 7 рабочих дней после приема документов. 

   2.23.2. на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования оформляется распорядительным актом МОУ «НШДС №1» в 

течение 3-х рабочих дней после заключения договора.  

   2.24. При поступлении обучающегося в течение учебного года, зачисление 

на обучение в МОУ «НШДС №1», оформляется приказом директора МОУ 

«НШДС №1» не позднее следующего дня подачи заявления и заключения 

договора об образовании. 

   2.25. Распорядительные акты МОУ «НШДС №1» о приеме 

несовершеннолетних граждан на обучение по программам начального 

общего образования размещаются на информационном стенде в день их 

издания. 

    Распорядительный акт о приеме несовершеннолетних граждан на обучение 

по программам дошкольного образования в трехдневный срок после издания 

размещается на информационном стенде МОУ «НШДС №1» и на 

официальном сайте в сети Интернет. 

   2.26. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

воспитанников и учащихся с Уставом МОУ «НШДС №1», лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации МОУ «НШДС №1», распорядительным актом 

администрации МОГО «Ухта» о закреплённой территории, издаваемым не 

позднее 1 февраля текущего года и гарантирующим приём всех лиц и 

соблюдение санитарных норм и правил, с образовательными программами, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

   2.27. МОУ «НШДС №1» размещает копии указанных документов, 

информацию о сроках приёма документов на информационном стенде и в 

сети Интернет на официальном сайте МОУ «НШДС №1». 

2.28. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка, в 

том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации МОУ «НШДС №1», уставом МОУ «НШДС 

№1» фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребёнка. 

2.29. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребёнка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (статья 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ "О персональных данных") (Приложение 1). 

   2.30. Документы, представленные родителями (законными 

представителями) обучающихся, 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 МОУ «НШДС №1», о перечне представленных документов. 



Расписка заверяется подписью должностного лица МОУ «НШДС №1», 

ответственного за прием документов, и печатью МОУ «НШДС №1». 

2.31. Для удобства родителей МОУ «НШДС №1» вправе установить график 

приема документов, информация о котором выставляется на 

информационном стенде учреждения и на официальном сайте МОУ «НШДС 

№1» в сети Интернет. 

   2.32. На каждого обучающегося, зачисленного на обучение в МОУ «НШДС 

№1», заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приёме и 

иные копии документов. Личные дела обучающихся хранятся в секретариате 

МОУ «НШДС №1». 

   2.33. Ответственное лицо МОУ «НШДС №1» при зачислении на обучение 

по программе начального общего образования каждого учащегося 

регистрирует в Алфавитной книге. В детском саду МОУ «НШДС 

№1»дошкольном образовании ведётся «Книга учёта движения детей», 

которая предназначается для регистрации сведений о воспитанниках и 

родителях (законных представителях) и контроля за движением 

контингента детей в дошкольных группах. «Книга учёта движения детей» 

должна быть прошита, пронумерована и скреплена подписью директора и 

печатью МОУ «НШДС №1». Ежегодно на 1 сентября руководитель обязан 

подвести итоги за прошедший учебный год и зафиксировать их в «Книге 

учёта движения детей»: сколько детей принято в детский сад в течение 

учебного года, сколько выбыло, причины выбытия (в школу, переезд, 

перевод в другие ДОУ и прочие). 

 

   3. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, 

переводе, граждан в МОУ «НШДС №1». 

     3.1. В случае отказа гражданам в приеме в МОУ «НШДС №1» и других 

разногласий родители (законные представители)  имеют право обратиться с 

письменным заявлением к Учредителю МОУ «НШДС №1» либо обжаловать 

решение в суде. 

 

   4. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящие правила. 

   4.1.Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся приказом 

директора МОУ «НШДС №1» при внесении изменений и дополнений в 

законодательство Российской Федерации, Республики Коми в сфере 

образования по вопросу приёма, перевода из образовательных учреждений, 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления на 

территории МОГО «Ухта».  

 

5. Заключительные положения 

   5.1. Данное  Положение  действует  на  основе  законодательства РФ и РК 

до внесения в них изменений и дополнений либо замены новым. 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

 

Регистрация заявления 

№ _____ «____» ______________ 20__г. 

 

Принять в _________________ класс 

Директор С.А.Белякова 

______________________  

Директору МОУ «НШДС №1» 

С.А.Беляковой 

родителя (законного представителя)____________ 

____________________________________________ 
                                                 (Ф.И.О.) 

Место жительства: 

Город (село) ________________________________ 

улица ___________дом ______ корп. ______ кв.___ 

Место регистрации: 

Город (село) ________________________________ 

улица ________дом ______ корп. ______ кв. ____ 

Телефон (конт.тел..) _________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять моего (мою) сына (дочь) 

______________________________________________________________ 
ФИО поступающего полностью (последнее при наличии) воспитанника) 

Дата рождения:________________________________________________________________ 
                                                                              число, месяц, год рождения ребёнка 

Место рождения:______________________________________________________________ 
в соответствии со свидетельством о рождении 

Проживает по адресу:__________________________________________________________ 
нужное подчеркнуть: место прописки/проживания/постоянная регистрация/временная регистрация 

в детский сад МОУ «НШДС №»1». 

 

      С Уставом МОУ «НШДС №1», 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). 

 

«_____»__________________20____г.                                 ________________ 
                                                                                                                                                 подпись 

К заявлению прилагаю: 

1) направление-путёвку МУ «Управления образования» администрации МОГО «Ухта»; 

2) копию свидетельства о рождении ребенка; 

3) копию документа, содержащего сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории; 

4) медицинское заключение (для детей, впервые поступающих в детский сад). 

 
Согласен (согласна) на обработку персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

    Дата _______________                                   Подпись ______________________________  
                                                                                                                            родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

 

Расписка-уведомление 
    Заявление_____________________________________________________________________________________ 

(ФИО заявителя) 

принято «____» _____________ 20__ года и зарегистрировано под  № ________ 

    Приняты следующие документы: 

№ 

п/п 

Отметка да/нет Наименование документа 

1  Направление 

2  Копия свидетельства о рождении 

3  Документ, подтверждающий факт проживания на закрепленной за школой территории 

4  Медицинское заключение 

     ________________________________________________ 
                                  (подпись и расшифровка  лица, принявшего заявление) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

 

 

Регистрация заявления 

№ _____ «____» ______________ 20__г. 

 

Принять в _________________ класс 

Директор С.А.Белякова 

______________________  

Директору МОУ «НШДС №1» 

С.А.Беляковой 

родителя (законного представителя)____________ 

____________________________________________ 
                                                 (Ф.И.О.) 

Место жительства: 

Город (село) ________________________________ 

улица ___________дом ______ корп. ______ кв.___ 

Место регистрации: 

Город (село) ________________________________ 

улица ________дом ______ корп. ______ кв. ____ 

Телефон (дом., раб., сот.) _____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу принять моего(ю) сына (дочь) ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                        (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения) 

в ___________ класс МОУ «Начальной школы-детского сада №1» 
                                                       (наименование общеобразовательной организации) 

по_____________________________________________________________форме обучения. 
                                 (очная,  очно-заочная,  заочная,  в соответствии с Уставом) 

 

Окончил(а)____классов __________________________ общеобразовательной организации.                                                                          
                                                           (наименование организации) 

Изучал(а) ______________________________язык. 
                        (при приеме в 1-й класс не заполняется) 

 

      С Уставом МОУ «НШДС №1», 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). 
. 

    Дата _______________                                   Подпись _________________ _____________ 
                                                                                                                            родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

 

Согласен (согласна) на обработку персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

    Дата _______________                                   Подпись ______________________________  
                                                                                                                            родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 
 

 

 

Расписка-уведомление 
    Заявление_____________________________________________________________________ 

(ФИО заявителя) 

принято «____» _____________ 20__ года и зарегистрировано под  № ________ 

    Приняты следующие документы: 

№ 

п/п 

Отметка 

да/нет 

Наименование документа 

1  Копия свидетельства о рождении 

2  Документ, подтверждающий факт проживания на закрепленной за учреждением территории 

3   

4   

     ________________________________________________ 
                                  (подпись и расшифровка  лица, принявшего заявление) 


