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щая территория:  

с. Добринка, с. Дмитриевка, с. Михайловка, с. Гавриловка, с. Ново-

дмитриевка, пос. Романовский. 

Для закрепленных лиц, не достигших 14 лет или находящихся под опе-

кой, местом жительства признается место жительства их законных предста-

вителей, родителей, усыновителей или опекунов. 

При раздельном проживании родителей место жительства закреплен-

ных лиц устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглаше-

ния спор между родителями разрешается судом. 

1.6. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по 

причине отсутствия свободных мест в МБОУ «Добринская СОШ». Свобод-

ными считаются места в классах с наполняемостью менее 20 обучающихся. В 

случае отказа в предоставлении места в МБОУ «Добринская СОШ» родители 

(законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в дру-

гое учреждение обращаются в отдел образования администрации Александ-

ровского района Оренбургской области. 

1.7. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора школы о приеме лица на обучение в МБОУ «Добринская 

СОШ». 

1.8. Отношения МБОУ «Добринская СОШ» с обучающими и их роди-

телями (законными представителями) регулируются Уставом. 

1.9. МБОУ «Добринская СОШ» обязано ознакомить поступающего и 

(или) его родителей (законных представителей) со своим Уставом, с лицен-

зией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образова-

тельной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

1.10. С целью ознакомления родителей (законных представителей) с 

Уставом; лицензией на право ведения образовательной деятельности; свиде-

тельством о государственной аккредитации; с образовательными программа-

ми и другими документами, регламентирующими организацию и осуществ-

ление образовательной деятельности, права и обязанности обучающегося; 

постановлением администрации Александровского района Оренбургской об-

ласти  о закрепленной территории (издаваемым не позднее 1 февраля теку-

щего года), МБОУ «Добринская СОШ» размещает копии указанных доку-

ментов на информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте 

МБОУ «Добринская СОШ». 

 

II. Порядок приема обучающихся 

2.1. МБОУ «Добринская СОШ» с целью проведения организованного 

приема граждан в первый класс размещает на информационном стенде, на 

официальном сайте в сети "Интернет", в средствах массовой информации (в 

том числе электронных) информацию о: 
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- количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 

момента издания постановления администрации Александровского района о 

закрепленной территории; 

 - наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на за-

крепленной территории, не позднее 1 июля. 

2.2. В первые классы принимаются дети с 6 лет и 6 месяцев, но не поз-

же достижения ими возраста восьми лет при отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья. По заявлению родителей (законных представителей) 

учредитель вправе разрешить прием детей в МБОУ «Добринская СОШ» для 

обучения в более раннем возрасте. 

2.3. Прием граждан в МБОУ «Добринская СОШ» осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъ-

явлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (закон-

ного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". 

2.4. МБОУ «Добринская СОШ» может осуществлять прием указанного 

заявления в форме электронного документа с использованием информацион-

но-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

2.5. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

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

ных представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представи-

телей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребен-

ка. 

Форма заявления размещается МБОУ «Добринская СОШ» на инфор-

мационном стенде и на официальном сайте МБОУ «Добринская СОШ» в се-

ти "Интернет" (Приложение 1,2,3)  

2.6. Для приема в МБОУ «Добринская СОШ»: 

- родители (законные представители) детей, проживающих на закреп-

ленной 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 жи-

тельства или по месту пребывания на закрепленной территории; 

- родители (законные представители) детей, не проживающих на закре-

пленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении 

ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

http://base.garant.ru/184755/1/#block_10
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гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют доку-

мент, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание 

в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы пред-

ставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном поряд-

ке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБОУ «До-

бринская СОШ»  на время обучения ребенка. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему ус-

мотрению представлять другие документы. 

При приеме в МБОУ «Добринская СОШ» для получения среднего об-

щего образования представляется аттестат об основном общем образовании 

установленного образца. 

 Требование предоставления других документов в качестве основания 

для приема детей в МБОУ «Добринская СОШ»  не допускается. 

2.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельст-

вом о государственной аккредитации, уставом МБОУ «Добринская СОШ» 

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 дан-

ных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации. 

2.8. Прием заявлений в первый класс МБОУ «Добринская СОШ» для 

граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 

1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

2.9. Зачисление в МБОУ «Добринская СОШ» оформляется приказом 

директора  в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

При поступлении обучающихся в течение учебного года зачисление в 

МБОУ «Добринская СОШ» оформляется приказом директора  не позднее 

следующего дня после подачи заявления. 

2.10. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента за-

полнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

2.11. В случае окончания приема  в первый класс всех детей, прожи-

вающих на закрепленной территории, МБОУ «Добринская СОШ» осуществ-

ляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 

июля. 

 2.12. Для удобства родителей (законных представителей) детей МБОУ 

«Добринская СОШ» составляется график приема документов в зависимости 

от адреса регистрации по месту жительства (пребывания). 

2.13. При приеме на свободные места детей, не проживающих на за-

крепленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, 
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имеющих право на первоочередное предоставление места в МБОУ «Добрин-

ская СОШ» в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

2.13.1.  Согласно  п.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   за-

конодательные   акты  Российской  федерации» места  в  общеобразователь-

ных  организациях по  месту   жительства  независимо  от  формы  собствен-

ности предоставляются в  первоочередном  порядке: 

1)  детям  сотрудника; 

2) детям  сотрудника,  погибшего (умершего) вследствие  увечья или  

иного повреждения  здоровья, полученных  в  связи   с  выполнением   слу-

жебных  обязанностей; 

3) детям  сотрудника, умершего  вследствие  заболевания, полученного 

в период  прохождения  службы   в учреждениях  и  органах; 

4) детям  гражданина  Российской Федерации, уволенного  со  службы в 

учреждениях и  органах вследствие  увечья или  иного  повреждения  здоро-

вья, полученных в  связи  с   выполнением  служебных   обязанностей и  ис-

ключивших возможность дальнейшего   прохождения  службы в  учреждени-

ях  и  органах; 

5) детям гражданина  Российской Федерации,  умершего  в  течение  

одного  года  после  увольнения со  службы в  учреждениях и  органах вслед-

ствие  увечья или  иного  повреждения здоровья,   полученных  в  связи   с  

выполнением  служебных   обязанностей, либо  вследствие  заболевания, по-

лученного   в  период  прохождения службы в учреждениях и  органах, ис-

ключивших  возможность дальнейшего прохождения  службы  в   учрежде-

ниях  и  органах; 

6) детям,  находящимся (находившимся)  на  иждивении  сотрудника, 

гражданина Российской  Федерации,  указанных  в      пунктах  1-5  настоя-

щей  части. 

Вышеуказанные   положения  относятся   к  сотрудникам, имеющим 

специальные  звания и   проходящих  службу в  учреждениях  и органах  уго-

ловно-исполнительной  системы,  федеральной  противопожарной  службе 

Государственной  противопожарной  службы  и  таможенных  органах  Рос-

сийской  Федерации. 

2.13.2. В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-

ФЗ «О статусе военнослужащих» данная льгота установлена для следующих 

категорий граждан: 

1) дети военнослужащих по месту жительства их семей (статья 19); 

2) дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения 

военной службы, проходивших военную службу по контракту и погибших 

(умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими предель-

ного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в 

связи с организационно-штатными мероприятиями. Данной льготой указан-

ная категория граждан может воспользоваться в течение одного года со дня 
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гибели (смерти) кормильца (статья 24). 

2.14. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.15. Документы, представленные родителями (законными представи-

телями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регист-

рации заявления родителям (законным представителям) детей выдается рас-

писка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном 

номере заявления о приеме ребенка в МБОУ «Добринская СОШ», о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного 

лица МБОУ «Добринская СОШ», ответственного за прием документов, и пе-

чатью МБОУ «Добринская СОШ». 

2.16. Приказ МБОУ «Добринская СОШ»  о приеме детей на обучение 

размещаются на информационном стенде МБОУ «Добринская СОШ» в день 

их издания. 

2.17.  На каждого ребенка, зачисленного в МБОУ «Добринская СОШ», 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы. 
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Приложение 1  

 

Форма заявления родителей (законных представителей) для зачисления 

в первый класс образовательного учреждения 

 

Директору МБОУ «Добринская 

СОШ» 

______________________________  

от ____________________________ 
 (ФИО родителя) 

Паспорт 

______________________________ 

Выдан 

______________________________ 

______________________________ 

Зарегистрированного по адресу:  

______________________________

______________________________

______________________________ 

Контактный телефон: 

______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить в 1 класс Сергея Ивановича Петрова, 07января 2012 года рожде-

ния, место рождения - город Оренбург, проживающего по адресу: г. Оренбургская об-

ласть, Александровский район, с. Добринка, ул. Центральная, д.34,кв.1 на __________  

форму обучения. 

 

К заявлению прилагаю следующие документы:  

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия паспорта; 

- копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

 

«___» ___________ 20____г.                         ____________ ____________ 
                                                                                                             Подпись         Расшифровка 

 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетель-

ством о государственной аккредитации, образовательными программами и локальными 

актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельно-

сти, права и обязанности обучающихся МБОУ «Добринская СОШ» ознакомлен(а). 

 

«___» ___________ 20____г.                         ____________ ____________ 
                                                                                            Подпись         Расшифровка 

 

Согласен(на) на обработку персональных данных в объеме, указанном в заявлении 

и указанных документах, с целью организации обучения и воспитания Петрова Сергея 

Ивановича. 

 

«___» ___________ 20____г.                         ____________ ____________ 
                                                                                                                Подпись         Расшифровка 
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На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка обучение на 

____________  языке и изучение родного русского языка и литературного чтения на род-

ном ___________  языке. 

 

«___» ___________ 20____г.                         ____________ ____________ 
                                                                                           Подпись         Расшифровка 

Заявление заполняется в рукописном виде. 
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(оборотная сторона заявления о  зачислении в первый класс образовательного уч-

реждения) 

 

Я, _____________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных в рамках предос-

тавления муниципальной услуги в электронном виде и подтверждаю, что, предоставляя 

свое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. Согласие дается мною для 

дальнейшего совершения любых действий в целях предоставления мне в электронном ви-

де муниципальной услуги, а также информации о государственных и муниципальных ус-

лугах, органах и организациях, их предоставляющих, и распространяется на следующую 

информацию: мои фамилия, имя, отчество, адрес и иная информация, относящаяся к моей 

личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору му-

ниципальной услуги, которым является МБОУ «Добринская СОШ»  и отдел образования 

администрации Александровского района Оренбургской области. Настоящее согласие 

предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы для обеспечения возможности предоставления мне в элек-

тронном виде муниципальной услуги в сфере образования, а также информации о госу-

дарственных и муниципальных услугах, органах и организациях, их предоставляющих. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как 

при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в данных целях, передаче МБОУ «Доб-

ринская СОШ»  и отделом образования администрации Александровского района Орен-

бургской области принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, вправе в необ-

ходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо 

мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их представителям 

и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствую-

щие документы, содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и подтвер-

ждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным 

выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на 

обработку моих персональных данных на основании настоящего согласия. Одновременно 

настоящим подтверждаю, что в полном объеме принимаю и присоединяюсь к условиям 

предоставления пользователям муниципальных услуг (функций), и тем самым со своей 

стороны присоединяюсь к Соглашению о предоставлении муниципальной услуги в элек-

тронном виде МБОУ «Добринская СОШ»  и отделом образования администрации Алек-

сандровского района Оренбургской области. 

 

 

 

 Принимаю условия соглашения 

 

 

      
(дата)   (личная подпись заявителя) 
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Приложение 2  

 

 

Форма заявления родителей (законных представителей) для зачисления 

в десятый класс образовательного учреждения 

 

Директору МБОУ «Добринская 

СОШ» 

______________________________  

от ____________________________ 
 (ФИО родителя) 

Паспорт 

______________________________ 

Выдан 

______________________________ 

______________________________ 

Зарегистрированного по адресу:  

______________________________

______________________________

______________________________ 

Контактный телефон: 

______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего сына (дочь) Сергея Ивановича Петрова, 07января 2012 го-

да рождения, место рождения - город Оренбург, проживающего по адресу: г. Оренбург-

ская область, Александровский район, с. Добринка, ул. Центральная, д.34,кв.1 на 

__________  форму обучения, имеющего основное общее образование в десятый класс для 

получения среднего (полного) общего образования. 

  

Изучаемый иностранный язык   

В случае принятия решения об отказе в приѐме прошу информировать меня 

по электронной почте, e-mail:     

    

по почте на указанный адрес проживания    

    

при личном обращении    

С уставом, лицензией на право ведения образовательной дея-

тельности, со свидетельством о государственной аккредитации, ос-

новными образовательными программами, реализуемыми образова-

тельным учреждением, и другими документами, регламентирующи-

ми организацию образовательного процесса. ознакомлен(а).   

   
(личная подпись 

заявителя) 

      
            (дата)                 (личная подпись заявителя) 
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(оборотная сторона заявления о зачислении  в десятый класс образовательного уч-

реждения) 

 

Я, ________________________________________________________________________ на-

стоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных в рамках предостав-

ления муниципальной услуги в электронном виде и подтверждаю, что, предоставляя свое 

согласие, я действую своей волей и в своем интересе. Согласие дается мною для дальней-

шего совершения любых действий в целях предоставления мне в электронном виде муни-

ципальной услуги, а также информации о государственных и муниципальных услугах, ор-

ганах и организациях, их предоставляющих, и распространяется на следующую информа-

цию: мои фамилия, имя, отчество, адрес и иная информация, относящаяся к моей лично-

сти, доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору муници-

пальной услуги, которым является МБОУ «Добринская СОШ» и отдел образования адми-

нистрации Александровского района Оренбургской области. Настоящее согласие предос-

тавляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы для обеспечения возможности предоставления мне в электронном 

виде муниципальной услуги в сфере образования, а также информации о государственных 

и муниципальных услугах, органах и организациях, их предоставляющих. Настоящим я 

признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлече-

нии третьих лиц к оказанию услуг в данных целях, передаче МБОУ «Добринская СОШ» и 

отделом образования администрации Александровского района Оренбургской области  

принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, вправе в необходимом объеме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (вклю-

чая мои персональные данные) таким третьим лицам, их представителям и иным уполно-

моченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 

содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоя-

щее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом 

соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку моих 

персональных данных на основании настоящего согласия. Одновременно настоящим под-

тверждаю, что в полном объеме принимаю и присоединяюсь к условиям предоставления 

пользователям муниципальных услуг (функций), и тем самым со своей стороны присое-

диняюсь к Соглашению о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде 

МБОУ «Добринская СОШ»  и отделом образования администрации Александровского 

района Оренбургской области. 

 

 Принимаю условия соглашения 

 

 

      
                       

(дата) 
   

              (личная подпись заявителя) 
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                    Приложение 3 

 

Форма заявления родителей (законных представителей) 

для зачисления в образовательное учреждение (кроме первых и десятых классов) 

 

Директору МБОУ «Добринская 

СОШ» 

______________________________  

от ____________________________ 
 (ФИО родителя) 

Паспорт 

______________________________ 

Выдан 

______________________________ 

______________________________ 

Зарегистрированного по адресу:  

______________________________

______________________________

______________________________ 

Контактный телефон: 

______________________________ 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу зачислить в ______  класс моего сына (дочь) Сергея Ивановича Петрова, 

07января 2012 года рождения, место рождения - город Оренбург, проживающего по адре-

су: г. Оренбургская область, Александровский район, с. Добринка, ул. Центральная, 

д.34,кв.1 на __________  форму обучения. 

 _______________________________________________ общего образования. 
(указать уровень образования: 

 начальное, основное, среднее (полное))  

Изучаемый иностранный язык   

О принятом решении прошу информировать меня:  

по электронной почте, e-mail:     

     

по почте на указанный адрес проживания    

     

при личном обращении     

 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной дея-

тельности, со свидетельством о государственной аккредитации, ос-

новными образовательными программами, реализуемыми образова-

тельным учреждением, и другими документами, регламентирующи-

ми организацию образовательного процесса. ознакомлен(а).   

   
(личная подпись заяви-

теля) 

      
            (дата)                (личная подпись заявителя) 
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(оборотная сторона заявления о зачислении в образовательное учреждение (кроме 

первых и десятых классов) 

 

Я, ________________________________________________________________________ на-

стоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных в рамках предостав-

ления муниципальной услуги в электронном виде и подтверждаю, что, предоставляя свое 

согласие, я действую своей волей и в своем интересе. Согласие дается мною для дальней-

шего совершения любых действий в целях предоставления мне в электронном виде муни-

ципальной услуги, а также информации о государственных и муниципальных услугах, ор-

ганах и организациях, их предоставляющих, и распространяется на следующую информа-

цию: мои фамилия, имя, отчество, адрес и иная информация, относящаяся к моей лично-

сти, доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору муници-

пальной услуги, которым является МБОУ «Добринская СОШ» и отдел образования адми-

нистрации Александровского района Оренбургской области. Настоящее согласие предос-

тавляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы для обеспечения возможности предоставления мне в электронном 

виде муниципальной услуги в сфере образования, а также информации о государственных 

и муниципальных услугах, органах и организациях, их предоставляющих. Настоящим я 

признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлече-

нии третьих лиц к оказанию услуг в данных целях, передаче МБОУ «Добринская СОШ» и 

отделом образования администрации Александровского района Оренбургской области  

принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, вправе в необходимом объеме 

раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (вклю-

чая мои персональные данные) таким третьим лицам, их представителям и иным уполно-

моченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 

содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоя-

щее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом 

соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку моих 

персональных данных на основании настоящего согласия. Одновременно настоящим под-

тверждаю, что в полном объеме принимаю и присоединяюсь к условиям предоставления 

пользователям муниципальных услуг (функций), и тем самым со своей стороны присое-

диняюсь к Соглашению о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде 

МБОУ «Добринская СОШ»  и отделом образования администрации Александровского 

района Оренбургской области. 

 

 Принимаю условия соглашения 

 

 

      
                       

(дата) 
   

              (личная подпись заявителя) 

 


