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1. Общие положения 
 1.1. Настоящие Правила разработаны для соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов 

общедоступности и бесплатности общего образования, реализации государственной 

политики в области образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения 

потребностей семьи в выборе образовательной организации. 

 1.2. Прием граждан в Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 34» г. Сыктывкара (далее - Школа) 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации; Законами 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  № 

273-ФЗ,  «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002  г. № 62-ФЗ,  «О 

беженцах»  от 19.02.1993 г. № 4528-1 (с изменениями); «О вынужденных переселенцах» 

от 19.02.1993 г. № 4530-1 (с изменениями); «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ, «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» от 03.07.1998 № 124-ФЗ (с изменениями); «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ;  приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 458 «Об 

утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 «Об 

утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности», Письмом 

руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

24.06.06 г. № 01-678/07-01 «О праве детей на образование в РФ»; Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и иными 

нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации 

и Республики Коми; распорядительными актами органов местного самоуправления, 

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар», Уставом и 

настоящими Правилами. 

2. Правила приема граждан 

2.1. Порядок приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования (далее - Порядок) регламентирует правила 

приема граждан Российской Федерации (далее - граждане, дети) в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования (далее соответственно - Школа, 

общеобразовательные программы).  

2.2. Школа размещает на своих информационном стенде и официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) 

издаваемый не позднее 15 марта текущего года соответственно Постановление 

администрации МО ГО «Сыктывкар» о закреплении образовательных организаций за 

соответственно конкретными территориями муниципального района в течение 10 

календарных дней с момента его издания. 

2.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в Школу для обучения по 



общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджета Республики Коми и местных бюджетов осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком приема на обучение по образовательным программа начального общего, 

основного общего образования. 

2.4. Правила приёма граждан на свободные места в 1-9 классы Школы на 

обучение по общеобразовательным программам обеспечивают приём в Школу 

граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего 

уровня и проживающих на территории, за которой закреплена школа (далее - 

закрепленная территория), или на свободные места граждан, проживающих на 

незакрепленной территории. 

2.5. Родители (законные представители) учащихся имеют право выбирать 

форму получения образования, однако не могут настаивать на реализации каких-либо 

образовательных программ, услуг, форм получения образования, не включенных в 

Устав Школы. 

2.6. Школа обеспечивает приём всех подлежащих обучению граждан, имеющих 

право на получение образования соответствующего уровня, в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.7. Гражданам может быть отказано в приёме в Школу для получения 

начального общего образования, основного общего образования только по причине 

отсутствия в ней  свободных мест. 

В случае отказа в приеме в Школу родители (законные представители) 

учащегося для решения вопроса об его устройстве в другую общеобразовательную 

организацию обращаются непосредственно в Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар». 

2.8. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет 

средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Республики Коми 

и местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.9. Прием учащихся в Школу из другой общеобразовательной 

организации, реализующей общеобразовательную программу соответствующего 

уровня осуществляется при наличии свободных мест. 

2.10. В случае подачи заявления о приеме на обучение в электронной форме 

посредством электронной почты Школы, портала дети11.рф, с использованием 

функционала регионального портала, или через операторов почтовой связи общего 

пользования заказным письмом с уведомлением о вручении заявитель должен   

обратиться в Школу с целью предъявления оригиналов документов: 

- не позднее 30 июня текущего года при подаче заявления в период с 01 апреля до 

30 июня текущего года; 

- в течение 3-х рабочих дней при приеме на свободные места в период с 06 июля 

по 05 сентября текущего года.  

2.11. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте 

Школы (http://ezhva34.ru). 

2.12. Настоящее Положение согласуется с советом родителей, советом 

учащихся, принимается Педагогическим советом Школы на неопределённый срок, 

утверждается директором школы. При изменении законодательства, 

регламентирующего порядок приёма граждан в образовательные организации, 

изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции. После 



принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

3. Документы, представляемые для приёма на обучение в первые – девятые 

классы  Школы. 

3.1. Приём граждан в Школу осуществляется 

- в 1-9 классы по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребёнка  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 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

3.2. В заявлении о приеме на обучение заявителем указываются следующие 

сведения: 

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

2) дата рождения ребенка; 

3) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка; 

4) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

5) адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей); 

6) о наличии права первоочередного или преимущественного приема; 

7) о потребности ребенка по адаптированной образовательной программе и 

(или) о создании специальных условий для организации обучения и воспитания 

учащегося в ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 

психолого- медико-психологической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-

инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

8) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на 

обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае обучения 

ребенка по адаптированной образовательной программе); 

9) родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае 

реализации права на изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного); 

10) государственный язык Республики Коми (в случае предоставления 

возможности изучения государственного языка Республики Коми); 

11) факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 

с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности учащихся; 

12) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на 

обработку   персональных данных. 

3.3. Образец заявления о приеме на обучение размещается на 

информационном стенде и на официальном сайте школы (http://ezhva34.ru) в сети 

Интернет. 

3.4. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка 

предъявляют  следующие документы: 

1) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

(в случае, если от имени гражданина действует лицо, являющееся его 

представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, то 

дополнительно предъявляются документ, удостоверяющий личность представителя, и 



документ, подтверждающий соответствующие полномочия); либо оригинал 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"; 

паспорт (для учащихся, достигших возраста 14 лет); 

2) копию свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя; 

3) копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимости); 

4) копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема приме на обучение 

ребенка, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования); 

5) справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 

(при наличии первоочередного  приема на обучение); 

6) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

7) выписка из классного журнала за текущий год обучения, заверенная в 

установленном порядке образовательной организацией (2-9 классы – если перевод в 

течение учебного года); 

3.5. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение 

подаются одним из следующих способов: 

- лично в Школу, 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении, 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машинописного распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 

Школы или электронной информационной системы Школы, в том числе с 

использованием функционала официального сайте Школы в сети Интернет или иным 

способом с использованием сети Интернет. 

Школа осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 

приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных образов 

документов. При проведении указанной проверки Школа вправе обращаться к 

соответствующим государственным информационным системам, в государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

3.6. Примерная форма заявления размещается Школой на информационном 

стенде и (или) на официальном сайте школы (http://ezhva34.ru) в сети "Интернет". 

3.7. Для приема в Школу родители (законные представители) детей, 

являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребёнка), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. 

3.8. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

3.9. Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в школе на 

время обучения ребёнка. 

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



усмотрению представлять другие документы. 

3.10.1. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего 

образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) детей. 

3.11. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приёма детей в Школу не допускается. 

3.12. Факт приема заявления на обучение и перечень документов, представленных 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются в журнале приёма 

заявлений о приеме на обучение в Школу. После регистрации заявления и документов 

родителям (законным представителям) детей выдаётся, заверенный подписью 

должностного лица Школы, ответственного за приём документов, содержащий 

индивидуальный номер заявления о приёме на обучение в Школу и перечень 

представленных документов. 

3.13. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим Уставом, 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 

учащихся. 

3.13.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют 

право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико- 

педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 

обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3.14. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации школы, Уставом Школы, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности учащихся, 

фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребёнка. 

3.15. Школа осуществляет обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных. 

Согласие на обработку персональных данных фиксируется подписью родителей 

(законных представителей) ребёнка. 

3.16. При приёме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, первоочередным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в школе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Коми. 

3.17. 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. 



3.18. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в государственные образовательные 

организации субъектов Российской Федерации и муниципальные образовательные 

организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

3.19. Распорядительные акты (приказы директора) школы о приёме детей на 

обучение издаются директором школы в течение 5 рабочих дней после приема 

заявления о приеме на обучение и представленных документов. 

3.20. На каждого ребёнка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

3.21. Определение детей в классные коллективы (классы), перевод учащихся из 

одного класса в другой в пределах параллели являются компетенцией Школы. 

3.22. Контроль за соблюдением правил приёма детей на свободные места в первые 

– девятые классы школы осуществляет директор Школы. 

4. Право первоочередного приема на свободные места граждан, 

проживающих на закрепленной территории 

4.1. Правом первоочередного приема граждан на свободные места обладают 

4.1.1. в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 7 

февраля   2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (статья 46) следующие категории граждан: 

-дети сотрудника полиции; 

-дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

-дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции; 

-дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции; 

-дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

-дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, граждан 

Российской Федерации, указанных в вышеприведенных пунктах 1 - 5. 

4.1.2 в соответствии с Федеральным законом Российской федерации от 27 мая 

1998 г.№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» следующие категории граждан: 

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

- 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 предельного возраста пребывания 

на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями. Данной льготой указанная категория граждан может 

воспользоваться в течение одного года со дня гибели (смерти) кормильца (статья 24). 

5. Порядок действия граждан при отказе в приеме на обучение по причине 

отсутствия свободных мест. 

5.1.  В случае отказа в приёме учащихся в 1-9 классы школа даёт чёткое 

объяснение причины отказа. Родители ребёнка (законные представители) вправе 

обратиться в Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар» для 



получения информации о наличии свободных мест в других общеобразовательных 

организациях города Сыктывкара. 



1-4 классы 

 

 

Регистрация заявления 

№ « » 20 г. 

Принять в      

Директор МОУ «ООШ № 34» 

  (Боравлева В.Е.) 

Директору МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара    Боравлевой В.Е. 

родителя (законного представителя)   

 

(Ф.И.О.) 

Место жительства: 

Город     

улица _дом кв.   

Место пребывания: 

Город     

улица __    дом кв.   

Телефон     

Адрес электронной почты 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

(дата и место рождения) 

в « » класс    

(наименование организации) 

для получения начального общего образования. 

Форма обучения – очная, очно - заочная, заочная (нужное подчеркнуть)   Язык образования -    

Обучался (наименование /ОО)     

Наличие права первоочередного приема    

 

С Уставом МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара, Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со Свидетельством о государственной аккредитации, с Положением о правилах приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего образования», с учебно- 

программной документацией, основными образовательными программами, реализуемыми МОУ «ООШ № 34» 

г. Сыктывкара, Правилами внутреннего распорядка для учащихся и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, ознакомлен(а). 

 

Дата    
Подпись    

родителя (законного) представителя(ей) 
 

Согласен (согласна) на обработку персональных данных в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

Дата    
Подпись    

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 



5-9 классы 

 

 

Регистрация заявления 

№ « » 20 г. 

Принять в      

Директор МОУ «ООШ № 34» 

  (Боравлева В.Е.) 

Директору МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара    Боравлевой В.Е. 

родителя (законного представителя)   

 

(Ф.И.О.) 

Место жительства: 

Город     

улица _дом кв.   

Место пребывания: 

Город     

улица __    дом кв.   

Телефон     

Адрес электронной почты 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

(дата и место рождения) 

в « » класс    

(наименование организации) 

для получения основного общего образования. 

Форма обучения – очная, очно - заочная, заочная (нужное подчеркнуть)   Язык образования -    

Обучался (наименование /ОО)     

Наличие права первоочередного приема    

 

С Уставом МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара, Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со Свидетельством о государственной аккредитации, с Положением о правилах приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего образования», с учебно- 

программной документацией, основными образовательными программами, реализуемыми МОУ «ООШ № 34» 

г. Сыктывкара, Правилами внутреннего распорядка для учащихся и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, ознакомлен(а). 

 

Дата    
Подпись    

родителя (законного) представителя(ей) 
 

Согласен (согласна) на обработку персональных данных в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

Дата    
Подпись    

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 
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