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ПРИКАЗ 

11.03.22 г.          № 17 –ОД 

 
 

 

О внесении изменений в Правила приема  

на обучение по основным общеобразовательным  

программам начального общего, основного общего  

образования в МОУ «Ницинская ООШ» 

 
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 8 

октября 2021 г. № 707 «О внесении изменений в приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 458 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», 
руководствуясь Уставом МОУ «Ницинская ООШ», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Правила приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего образования в МОУ «Ницинская ООШ», 
утвержденные приказом МОУ «Ницинская ООШ» от 18.09.2020 года № 85-од, (далее – 

Правила) следующие изменения: 

1) в абзаце 13 пункта 4.3., в пункте 5.1. слова «с лицензией» заменить на слова «со 

сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии»; 

2) пункт 4.4. раздела 4 Правил изложить в новой редакции следующего содержания: 

«4.4. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или 

поступающий представляют: 

1) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

2) копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

3) копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка в муниципальную 

образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат 

и (или) сестра); 

4) копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

5) 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); 

6) копии документов, подтверждающих право первоочередного приема на обучение по 

основным общеобразовательным программам; 
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7) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

При посещении школы и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами школы родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка 

предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в подпунктах 1-5 настоящего пункта, а 

поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 

установленном порядке. 

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.». 

3) приложения № 1, № 2, № 3, № 5 Правил изложить в новой редакции (приложения № 

1, № 2, № 3, № 4). 

2. Настоящий приказ распространяется на отношения, возникшие с 1 марта 2022 года 

3. Новоселовой Ю.В., технику (лаборанту) разместить на официальном сайте МОУ 

«Ницинская ООШ» Правила приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего образования, в редакции настоящего 

приказа. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                       Л.В.Щитова 

                                                                    М.П. 



Приложение № 1 

к приказу МОУ «Ницинская ООШ» от 

11.03.2022 г. № 17-од 

Приложение № 1  
 

Категории граждан,  

имеющих право первоочередного порядка предоставления места, преимущественного приема на 

обучение в общеобразовательных учреждениях  

 

№ 

п/п 

Реквизиты правового 

акта 

Категория граждан 

В первоочередном порядке предоставляются места в общеобразовательной организации 

1. Федеральный закон 

от 27.05.1998 № 76-

ФЗ «О статусе  

военнослужащих» 

(абзац 2 части 6 

статьи 19) 

Детям военнослужащих по месту жительства их семей 

2. Федеральный закон 

от 07.02.2011 № 3-

ФЗ «О полиции» 

(часть  6 статьи 46, 

часть 2 статьи 56) 

 

 

По месту жительства независимо от формы собственности детям: 

1) сотрудников полиции (сотрудников органов внутренних дел, не 

являющихся сотрудниками полиции); 

2) сотрудников полиции, (сотрудников органов внутренних дел, не 

являющихся сотрудниками полиции), погибших (умерших) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей; 

3) сотрудников полиции, (сотрудников органов внутренних дел, не 

являющихся сотрудниками полиции), умерших вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции (органах 

внутренних дел); 

4) граждан Российской Федерации, уволенных со службы в полиции 

(органах внутренних дел), вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 

и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции (органах внутренних дел); 

5) граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года 

после увольнения со службы в полиции (органах внутренних дел), 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции 

(органах внутренних дел), исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции (органах внутренних дел); 

6) находящимся (находившимся) на иждивении сотрудников полиции 

(сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции), граждан Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 ч. 

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

3. Федеральный закон 

от 30.12.2012 № 283-

По месту жительства независимо от формы собственности детям: 

1) сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 
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ФЗ «О социальных 

гарантиях 

сотрудникам 

некоторых 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти и внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» (часть 

14 статьи 3) 

 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и таможенных органах Российской 

Федерации; 

2) сотрудников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

3) сотрудников, умерших вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях и органах; 

4) граждан Российской Федерации, уволенных со службы в 

учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей 

и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах; 

5) граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года 

после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах; 

6) находящимся (находившимся) на иждивении сотрудников, граждан 

Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 ч.14 ст.3 

Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Право преимущественного приема на обучение в общеобразовательной организации 

4. Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании 

в Российской 

Федерации» (часть 

3.1 статьи 67) 

Дети, имеющие полнородных и неполнородных брата и (или) сестру, 

обучающихся в общеобразовательной организации (при приеме на 

обучение по основным общеобразовательным программам начального 

общего образования) 



Приложение № 2 

к приказу МОУ «Ницинская ООШ» от 

11.03.2022 г.  № 17-од 

 

Приложение № 2 

 

 Директору МОУ _________________________  

 _______________________________________ 

                                 ФИО директора  
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ 

 

Прошу зачислить в ______ класс  МОУ «Ницинская ООШ» моего ребенка / меня 
                                                                                                  (нужное подчеркнуть)  

_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего, достигшего возраста 18 лет) 

1. Дата рождения ребенка или поступающего: «______» ____________________ 20____ г. 

2. Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего: 

_______________________________________________________________; 
3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка:  

Мать ___________________________________________________________________________ 

Отец ___________________________________________________________________________ 

Опекун _________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью) 

4. Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка:  

_____________________________________________________________________; 

5. Адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего: 

  Телефон  Электронная почта 

Мать     

Отец     

Опекун     

Поступающий     

6. Наличие права первоочередного или преимущественного приема: 

_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________; 

7. Прошу организовать обучение (при необходимости) по адаптированной 

образовательной программе ____________________________________________ 

и (или) создать специальные условия для организации обучения и воспитания обучающегося с 

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

соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________; 

Даю согласие на обучение ребенка / на обучение меня (нужное подчеркнуть) по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости): 

  _____________________________  ___________________________ 
                                (ФИО заявителя)                                                                                                      (подпись заявителя) 

8. Прошу организовать образование моего ребенка на _______________________языке, 

изучение родного ________________ языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка. 



9. С уставом школы, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся ознакомлен. 
               

 ______________________  ___________________________ 
                                (ФИО заявителя)                                                                                          (подпись заявителя) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие МОУ «Ницинская ООШ» на сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, использование, передачу в случаях, установленных соответствующими 

нормативными правовыми актами, на бумажном и электронном носителях с обеспечением 

конфиденциальности наших (моих) персональных данных и персональных данных нашего 

(моего) ребенка, сообщаемых нами (мною) в настоящем заявлении и содержащихся в 

прилагаемых нами (мною) к данному заявлению документах (копиях документов), в целях 

осуществления учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы общего образования, а также в 

целях осуществления индивидуального учета освоения нашим (моим) ребенком 

общеобразовательных программ на период до отчисления нашего (моего) ребенка из 

списочного состава учащихся МОУ «Ницинская ООШ» 

В случаях нарушения МОУ «Ницинская ООШ» наших (моих) прав и законных прав и 

законных интересов нашего (моего) ребенка при обработке вышеуказанных персональных 

данных, данное в настоящем заявлении нами (мною) согласие на обработку таких 

персональных данных может быть нами (мною) отозвано путем подачи в МОУ «Ницинская 

ООШ» соответствующих письменных заявлений.  

В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные изменятся, 

станут устаревшими, недостоверными, мы (я) будем производить их уточнение путем подачи 

в МОУ «Ницинская ООШ» соответствующего письменного заявления. 
 

______________________  ___________________________ 
                                (ФИО заявителя)                                                                                          (подпись заявителя) 

            

 
Дата подачи заявления: «_____» _________________ 20____ г.                        

                                        

______________________________  ________________ 
                                                                                                            (ФИО заявителя)                                               (подпись заявителя) 



Приложение № 3 

к приказу МОУ «Ницинская ООШ» от 

11.03.2022 г.  № 17-од 

 
Приложение № 3 

 

 Директору МОУ _______________________  

 ______________________________________ 

                                 ФИО директора  
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА 

  

Прошу зачислить в ______ класс  МОУ «Ницинская ООШ» моего ребенка / меня 
                                                                                                  (нужное подчеркнуть)  

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего, достигшего возраста 18 лет) 

в порядке перевода из образовательной организации ________________________________ 
                                                                                                                                                          (наименование ОО) 

1. Дата рождения ребенка или поступающего: «______» ________________ 20____ г. 

 

2. Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего: 

________________________________________________________________________________; 

 

3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка:  

Мать _________________________________________________________________________ 

Отец _________________________________________________________________________ 

Опекун _______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью) 

4. Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка:  

_____________________________________________________________________________; 

 

5. Адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего: 

  Телефон  Электронная почта 

Мать     

Отец     

Опекун     

Поступающий     

 

6. Наличие права первоочередного или преимущественного приема: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

7. Прошу организовать обучение (при необходимости) по адаптированной 

образовательной программе _____________________________________________________ 

и (или) создать специальные условия для организации обучения и воспитания обучающегося с 

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

соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

Даю согласие на обучение ребенка / на обучение меня (нужное подчеркнуть) по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости): 



  ______________________  ___________________________ 
                                (ФИО заявителя)                                                                                          (подпись заявителя) 

8. Прошу организовать образование моего ребенка на _______________________языке, 

изучение родного ________________ языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка. 

 

9. С уставом школы, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся ознакомлен. 
               

 ______________________________  ___________________________ 
                                (ФИО заявителя)                                                                                          (подпись заявителя) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие МОУ «Ницинская ООШ» на сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, использование, передачу в случаях, установленных соответствующими 

нормативными правовыми актами, на бумажном и электронном носителях с обеспечением 

конфиденциальности наших (моих) персональных данных и персональных данных нашего 

(моего) ребенка, сообщаемых нами (мною) в настоящем заявлении и содержащихся в 

прилагаемых нами (мною) к данному заявлению документах (копиях документов), в целях 

осуществления учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы общего образования, а также в 

целях осуществления индивидуального учета освоения нашим (моим) ребенком 

общеобразовательных программ на период до отчисления нашего (моего) ребенка из 

списочного состава учащихся МОУ «Ницинская ООШ». 

В случаях нарушения МОУ «Ницинская ООШ» наших (моих) прав и законных прав и 

законных интересов нашего (моего) ребенка при обработке вышеуказанных персональных 

данных, данное в настоящем заявлении нами (мною) согласие на обработку таких 

персональных данных может быть нами (мною) отозвано путем подачи в МОУ «Ницинская 

ООШ» соответствующих письменных заявлений.  

В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные изменятся, 

станут устаревшими, недостоверными, мы (я) будем производить их уточнение путем подачи 

в МОУ «Ницинская ООШ» соответствующего письменного заявления. 
 

______________________  ___________________________ 
                                (ФИО заявителя)                                                                                          (подпись заявителя) 

            

 
Дата подачи заявления: «_____» _________________ 20____ г.                        

                                        

______________________________  ________________ 
                                                                                                            (ФИО заявителя)                                               (подпись заявителя) 



Приложение № 4 

к приказу МОУ «Ницинская ООШ» от 

11.03.2022 г. № 17-од 

 

Приложение № 5 
РАСПИСКА 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИЕМАВ МОУ «Ницинская ООШ» 

 

Выдана в подтверждении того, что в МОУ «Ницинская ООШ» представлены следующие 

документы для зачисления

 _____________________________________________________________ в _______ класс: 
                                                 (фамилия, имя, отчество ребенка) 
 

№ 

п/п 
Документ и (или) копия документа Наименование, 

реквизиты 

1. Заявление о приеме  Регистр. № 

________ 

2. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего 

 

3. Свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя 

 

4. Свидетельство о рождении полнородных и неполнородных брата и 

(или) сестры (в случае использования права преимущественного 

приема на обучение по образовательным программам начального 

общего образования ребенка в муниципальную образовательную 

организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные 

брат и (или) сестра) 

 

5. Документ, подтверждающий установление опеки или попечительства 

(при необходимости) 

 

6. Документ о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

справка о приеме документов для оформления регистрации по месту 

жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории) 

 

7. Документы, подтверждающие право первоочередного приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам 

 

 

8. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

 

9. Документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

ребенка на пребывание в Российской Федерации (для родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства) 

 

10. Личное дело обучающегося (при приеме в порядке перевода)  

11. Документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося 

в текущем учебном году (при приеме в порядке перевода) 

 

12. Аттестат об основном общем образовании (при приеме на обучение по 

образовательным программам  среднего общего образования)  

 

13. Другие документы, представленные по усмотрению родителей  



(законных представителей) 

   

   

Копии представленных документов хранятся в личном деле обучающегося. 

«___» ___________ 20_____г. 

Ответственное лицо, принявшее документы _________________ / ___________________/  

                                                                    (подпись)                (Ф.И.О.) 

                                                                   М.П. 

Телефоны для получения информации:  МОУ «Ницинская ООШ» тел. 8(34355)30697  
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