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-приказа управления образования администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области об организации обучения воспитанников 

специализированных учреждений социального обслуживания; 

2. Порядок регламентирует прием граждан Российской Федерации (далее 

граждане, дети) в муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 31 г. Волжского Волгоградской области» (далее - 

Учреждение)для обучения по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее 

основные общеобразовательные программы); 

3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в Учреждение для 

обучения по основным общеобразовательным программам за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и международными 

договорами Российской Федерации. 

4.Настоящий Порядок приема граждан в Учреждение для обучения по 

основным общеобразовательным программам обеспечивает прием граждан, 

которые проживают на территории городского округа - город Волжский 

Волгоградской области, закрепленной за Учреждением постановлением 

администрации городского округа — город Волжский Волгоградской 

области (далее - закрепленная территория), и имеющих право на получение 

общего образования (далее — закрепленные лица). 

5.Гражданам, проживающим на закрепленной территории, может быть 

отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в 

Учреждении, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 

статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

25.12.2018) "Об образовании в Российской Федерации". 

В случае отсутствия мест в учреждении родители (законные представители) 

для решения вопроса об устройстве ребенка в другое общеобразовательное 

учреждение обращаются в управление образования администрации 

городского округа - город Волжский Волгоградской области. 

6. Прием закрепленных лиц в Учреждение осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора). 



 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 31 г. Волжского Волгоградской области» 

(МОУ СШ № 31) 

 

3 
 

7. С целью ознакомления родителей (законных представителей) учащихся 

с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

Учреждения, распорядительным актом органов городского округа о 

закрепленной территории (далее - распорядительный акт) и гарантирующим 

прием всех закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и правил, 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, Учреждение размещает копии указанных документов на 

информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте 

Учреждения. 

8. С целью проведения организованного приема в первый класс 

закрепленных лиц Учреждение не позднее 10 дней с момента издания 

распорядительного акта, на официальном сайте Учреждения, в средствах 

массовой информации (в том числе электронных) информацию о количестве 

мест в первых классах; не позднее июля — информацию о наличии 

свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории. 

9. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка (форма 1 и форма 2) 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. № 15-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». 

Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, а также через 

региональный портал государственных услуг. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 
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в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Форма заявления размещается на официальном сайте Учреждения в сети 

«Интернет». 

Для приема в Учреждение: 

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; родители 

(законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на 

время обучения ребенка. 

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

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

11. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего 
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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 

12. 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. 

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

последующий классы родители (законные представители) учащегося 

дополнительно представляют личное дело учащегося, выданное 

учреждением, в котором он обучался ранее. 

14. При приеме в учреждение для получения среднего общего образования 

родители (законные представители) учащегося дополнительно представляют 

выданный ему документ государственного образца об основном общем 

образовании. 

15. Требование предоставления других документов в качестве основания 

для приема учащихся в Учреждение не допускается. 

16. Факт ознакомления родителей (законных представителей) учащегося с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации Учреждения, уставом Учреждения, с 

образовательными программами и документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями учащихся фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) учащегося. 

Подписью родителей (законных представителей) учащегося фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных 
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данных учащегося в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации 

17. Прием заявлений в первый класс Учреждение для закрепленных лиц 

начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 

года. 

Зачисление в Учреждение оформляется приказом руководителя Учреждения 

в течение 7 (семи) рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но 

зарегистрированных на территории муниципалитета, прием заявлений в 

первый класс начинается с июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

В случае окончания приема в первый класс всех детей, зарегистрированных 

на закрепленной территории, Учреждение вправе осуществлять прием детей, 

не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее июля. 

18. Для получения начального общего образования в первые классы 

Учреждения принимаются дети по достижению ими к 1 сентября возраста 6 

лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но 

не позже достижения ими возраста 8 лет, независимо от уровня их 

подготовки к школе, на основании заявления родителей (законных 

представителей) при наличии документов, предусмотренных п.п. 9-11 

настоящего Положения. По заявлению родителей (законных представителей) 

детей учредитель образовательной организации вправе разрешить прием в 

Учреждение на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

19. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают 

воспитанники ГКСУ СО «Волжский центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей», а также граждане, имеющие право на первоочередное 

предоставление места в Учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 
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20. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе 

пройти экстерном промежуточную и итоговую аттестацию в Учреждении по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в установленных нормативными документами 

формах. Прием в Учреждение указанных лиц осуществляется в соответствии 

с Положением о приеме лиц на обучение для прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации. 

21. Лицам, не завершившим основного общего или среднего общего 

образования или получившим на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, предоставляется право пройти 

государственную итоговую аттестацию по соответствующим учебным 

предметам не ранее чем через год в сроки и в формах, установленных 

нормативными документами. 

Для прохождения повторной государственной итоговой аттестации 

указанные лица не позднее, чем за три месяца до начала проведения ГИА, 

подают заявление и предоставляют справку об обучении в образовательном 

учреждении (Приложение 3). 

На основании поданного заявления директор Учреждения издает приказ о 

зачислении данного лица для сдачи государственной итоговой аттестации. 

Фамилия, имя, отчество лица заносится в алфавитную книгу с пометкой 

«Зачислен(а) для сдачи ГИА». 

22. В журнале регистрации прибывших учащихся регистрируются 

родители (законные представители), предоставившие пакет документов  для 

приема в ОУ. После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) учащихся выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

учащегося в Учреждение, о перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица Учреждения, ответственного за 

прием документов, и печатью Учреждения. 

23. На каждого ребенка, зачисленного в 1 класс Учреждения, заводится 

личное дело, в котором хранятся необходимые документы. 
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Срок действия данного положения не ограничен до появления 

необходимости внесения изменений. 

 

Порядок введен в действие с ___________ приказом МОУ СШ № 31 от 

____________ № ______.  

Настоящий Порядок действует до внесения в него изменений. 
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Приложение № 1 
       к Порядку приема граждан  

Директору МОУ СШ № 31 

Е.Н. Истягиной 
________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя) 

паспорт гражданина ______________________      

серия ________ №________________________, 
выдан (кем, когда выдан) __________________ 

______________________________________ 

адрес:___________________________________ 
 ________________________________________ 

          

ЗАЯВЛЕНИЕ № ______ 

Прошу  зачислить моего(ю) сына (дочь, воспитанника, опекаемого__________________ 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

в _______ класс. 
Число, месяц, год рождения, место рождения ребёнка   ________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Домашний адрес, телефон  ________________________________________________________ 
                                (по улице и по микрорайону) 

Адрес по прописке:_______________________________________________________________ 

Серия, № св-ва о рождении ___________________, выдан  ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 
СНИЛС №_______________________________________________________________________ 

Из какой школы, детского сада  (населённого пункта) прибыл  __________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ) 

 

Мать (законный представитель):                             Отец (законный представитель): 
Ф.И.О. ______________________________            Ф.И.О.  _____________________________ 

Дата рождения______________________              Дата рождения _________________________  

Место работы_________________________          Место работы ________________________ 

Должность ___________________________          Должность ____________________________ 
Домашний, сотовый телефоны                 Домашний, сотовый телефон  

_________________________________                   _____________________________________ 

С лицензией на осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации учреждения, уставом учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен(а). 

К заявлению прилагаются: 

1. Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка    
2. Справка с места регистрации ребенка (местожительства) 

3. Ксерокопия СНИЛС 

4. Ксерокопия медицинского полиса 
5. Согласие на обработку персональных данных 

6. _________________________________________ 
 

 

 

 

Дата заполнения «____»____________ 20___ г.                        Подпись ____________________ 

 
Приказ о зачислении от «___»_______20___г. № _____     № личного дела ____________ 
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Приложение № 2 
       к Порядку приема граждан  

Согласие родителей обучающихся или их законных представителей на обработку и передачу 

персональных данных 

Я, родитель (законный представитель) ______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Проживают по адресу:___________________________________________________________________ 

Паспорт №_______________________ выдан__________________________________________________ 

__________________________________________________«_____»  _________________________ г. 

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», В соответствии со ст. 19 Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», на 
основании Федерального закона РФ от 27.07.2007 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», Постановления Правительства РФ от 17.01.2007 г. № 781 «Об утверждении положения об 

обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», 

Приказа Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) Федеральной службы 

безопасности РФ (ФСБ России) Министерства информационных технологий и связи РФ (Мининформсвязи России) от 

13.02.2008 г.  № 55/86/20 «Об утверждении Порядка проведения классификации информационных систем персональных 

данных», Письма Федерального агентства по образованию № ФАО-6748/52/17-02-09/72 «Об обеспечении безопасности 

персональных данных», Положения о работе с персональными данными работников и учащихся, своей волей и в своем 

интересе выражаю муниципальному общеобразовательному учреждению «Средней школе № 31 г.Волжского 

Волгоградской области» (404109, г.Волжский Волгоградской области, ул. 40 лет Победы, 79), (далее Оператор), 

согласие на обработку и передачу моих персональных данных и персональных данных  моего ребенка   

_____________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, пола, гражданства, места жительства, в том числе 

сведения о регистрации по месту жительства, месту пребывания; состава семьи; образования; социального положения, 

дохода семьи; данных документа, удостоверяющего личность; медицинских сведений при прохождении медосмотра.  

Обработка персональных данных Оператором осуществляется исключительно в целях создания базы данных по МОУ 

СШ № 31, в рамках проведения ЕГЭ, всероссийской олимпиады школьников по предметам; организации архивного 

делопроизводства учреждения, передачу индивидуальных сведений в вышестоящие учреждения образования, 

отображение необходимой информации на сайте Оператора, предоставление права на льготное питание, выдачу 

материальной помощи, учебников, работы с обращениями граждан.  

Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия с персональными данными: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, передача персональных данных между: 

Оператором и Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской области, Управлением образования г. Волжского; 

Оператором и МУЗ «Городская детская больница» 

Оператором и Военным комиссариатом г.Волжского 

Оператором и Отделом опеки и попечительства г.Волжского; 

Оператором и Комитетом по делам несовершеннолетних, Управлением внутренних дел; 

Оператором и Государственным казенным учреждением «Центр социальной защиты населения по городу 

Волжскому». 

с использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 

несанкционированного доступа. Оператор вправе осуществлять смешанную (автоматизированную и 

неавтоматизированную) обработку персональных данных посредством внесения их в электронную базу данных, 
включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 

предоставление отчетных данных (документов). 

Оператор гарантирует конфиденциальность персональных данных при их обработке и хранении не дольше срока, 

предусмотренного нормативными актами. 

При изменении персональных данных я письменно уведомляю Оператора о таких изменениях в разумный срок, не 

превышающий 14 дней. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право требовать от Оператора уточнения персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно 

полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки. 

«__»____________20____г._______________________________________________________________________________. 
                 (дата)                                                              (подпись)         (расшифровка подписи) 
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                  Приложение № 3 
к Порядку приема граждан  

 

Директору _______________ 

_________________________ 
наименование учреждения 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,__________________________________________________прошу разрешить мне пройти 

в Вашем образовательном учреждении в _______году государственную итоговую 

аттестацию по образовательной программе среднего общего образования. 

О себе дополнительно сообщаю: 

Дата рождения___________ пол________(М/Ж), 

Документ, удостоверяющий личность:__________________ 

серия___________ номер_______________ 

В _______ году обучался в МОУ СШ № 31 и получил справку об обучении №_____ 

от____________г.  

Даю согласие на размещение и обработку моих персональных данных, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Контактные телефоны __________________ 

Дата заполнения заявления _________________ 

Подпись 

_____________ (_______________________)  

К заявлению прилагаются (прилагаемые подчеркнуть): 

1. Копия паспорта (документа, удостоверяющего личность) 

2. Справка об обучении в ОУ, реализующем общеобразовательные программы среднего 

общего образования. 
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