I.Общие положения
1.1. Правила приема граждан на обучение по образованным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования в Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу №143 (далее
Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования», Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об
образовании в Свердловской области», Постановлением Администрации города Екатеринбурга
от 03.12.2018 №2927 «О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными
учреждениями муниципального образования «город Екатеринбург», Постановлением
Администрации города Екатеринбурга от 12.12.2018 № 3029 «Об утверждении
Административного регламента предоставления услуги «Зачисление в образовательное
учреждение» (далее – Административный регламент), Уставом Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №143.
1.2.Настоящие Правила регламентирует порядок приема граждан, проживающих на
территории муниципального образования «город Екатеринбург», в Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу №143 (далее –
Учреждение) на обучение по образованным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования.
1.3. Категории граждан, имеющих право обращаться с заявлением о зачислении в Учреждение:
родители, законные представители (опекуны, попечители) детей в возрасте от шести лет и
шести месяцев до восемнадцати лет, а также совершеннолетние лица, не получившие
начального общего, основного общего и среднего общего образования, являющиеся
гражданами Российской федерации, иностранные граждане и лица без гражданства,
проживающие постоянно или временно на территории муниципального образования «город
Екатеринбург».
1.4. При приеме граждан в МАОУ СОШ №143 последний обязан ознакомить поступающего и
(или) его родителей (законных представителей) со следующими документами:
1) Уставом МАОУ СОШ №143;
2) лицензией на осуществление образовательной деятельности;
3) свидетельством о государственной аккредитации;
4) настоящими Правилами;
5) основными образовательными программами, реализуемыми МАОУ СОШ №143;
6) постановлением Администрации города Екатеринбурга о закрепленной территории;
7) другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
С целью ознакомления граждан с документами, перечисленными в пункте 1.4 настоящих
Правил, МАОУ СОШ №143 размещает копии указанных документов на информационном
стенде и в сети «Интернет» на официальном сайте Учреждения.
МАОУ СОШ №143 с целью проведения организованного приема в первый класс размещает на
информационном стенде, официальном сайте в сети «Интернет» информацию о:количестве
мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного
акта о закрепленной территории; наличии свободных мест для приема детей, не
зарегистрированных на закрепленной за Учреждением территории, не позднее 1 июля текущего
года.
II. Информирование о правилах приема граждан в Учреждение
2.1.Информирование о правилах приема в МАОУ СОШ №143 осуществляется
директором и работниками Учреждения.

2.2.Информация о месте нахождения, телефонах, адресе официального сайта и
электронной почты Учреждения размещается на информационном стенде в доступном для
граждан месте и на официальном сайте.
2.3.Информирование граждан о правилах приема в МАОУ СОШ №143
осуществляется:
с использованием средств телефонной связи и электронной почты;
при личном обращении граждан;
посредством размещения информации на информационном стенде, официальном сайте
МАОУ СОШ №143 в сети «Интернет».
2.4.Директор и работники, осуществляющие информирование граждан о правилах
приема в МАОУ СОШ №143, вправе устно сообщать информацию по следующим вопросам:
1) категории граждан, имеющих право на получение услуги;
2) перечень документов, предоставляемых гражданами для зачисления в
Учреждение;
3) требования к заверению предоставляемых документов и сведений;
4) сроки предоставления услуги.
2.5.Граждане имеют право на получение сведений о стадии прохождения заявления.
2.6.Информирование о ходе зачисления осуществляется при личном контакте с
заявителями, с использованием средств почтовой, телефонной связи, электронной почты,
портала государственных услуг Российской Федерации (при наличии возможности).
2.7.Индивидуальное письменное информирование с использованием почтовой связи
или электронной почты должно содержать ответы на поставленные вопросы в простой, четкой
и понятной форме, должность, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ
подписывается директором Учреждения. Письмо направляется в срок, не превышающий 30
дней со дня регистрации письменного обращения гражданина
III. Прием и регистрация документов для зачисления граждан в Учреждение.
3.1.Основанием для начала процедуры приема и регистрации документов является:
личное обращение заявителя в МАОУ СОШ №143 с предоставлением необходимых для
зачисления документов;
подача заявления о зачислении ребенка в МАОУ СОШ №143 в электронном виде с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru)
(далее – Единый портал) или официального сайта Администрации города Екатеринбурга
(раздел «Личный кабинет гражданина», кабинет.екатеринбург.рф) (далее – официальный сайт)
с последующим в течение пяти рабочих дней личным обращением заявителя в МКУ ЦМУ или
многофункциональный центр с предоставлением необходимых для зачисления оригиналов
документов.
3.2.Для зачисления в МАОУ СОШ №143 заявители при личном обращении
представляют:
1) личное заявление родителей (законных представителей) о зачислении ребенка в
Учреждение, в котором 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 (законных представителей) ребенка,
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей),
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка;
2)документы, перечисленные в приложении № 1 к настоящим Правилам.
В указанном заявлении подписью родителей фиксируется:
а) согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
б) факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами,
указанными в пункте 1.4 настоящих Правил;

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.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять
другие документы.
3.3.Работник Учреждения, осуществляющий прием документов:
проверяет полноту представления и корректности оформления документов, заверяет копии
представленных документов;
при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 21
Административного регламента, формирует и регистрирует заявление в АИС «Образование»;
печатает заявление и представляет его на подпись заявителю;
загружает скан-копии заявления и представленных документов в АИС «Образование»; выдает
заявителю расписку в получении документов, в которой перечисляются представленные
документы, указывается дата и время приема заявления, регистрационный номер заявления.
3.4. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов заявителю
разъясняется, по каким основаниям ему отказано в приеме документов. Работник Учреждения,
осуществляющий прием документов, формирует в АИС «Образование» уведомление об отказе
в приеме документов (форма уведомления определена приложением № 7 к Административному
регламенту), распечатывает уведомление в двух экземплярах, заполняет данные о заявителе и
ребенке, дате обращения и наименовании учреждения, в которое направляется заявление,
указывает основание для отказа в приеме документов, наименование своей должности,
фамилию и инициалы, предлагает заявителю ознакомиться с причиной отказа в приеме
документов, расписаться в уведомлении с указанием даты его вручения.
Один экземпляр уведомления выдается гражданину, второй остается в Учреждении.
3.5.Зачисление ребенка при не достижении им школьного возраста (шести лет и
шести месяцев), а также достижении ребенком возраста восьми лет на 1 сентября текущего
года, осуществляется при наличии разрешения Департамента образования Администрации
города Екатеринбурга.
Директор Учреждения на основании заявления родителей (законных представителей) ребенка,
не достигшего возраста шести лет и шести месяцев или достигшего возраста восьми лет, в
течение пяти рабочих дней с момента установления в отношении заявления в АИС
«Образование» статуса «Подтверждено» обязан направить запрос о предоставлении разрешения
на зачисление ребенка в Учреждение для обучения по образовательным программам
начального общего образования и документы, необходимые для зачисления ребенка в
Учреждение, на рассмотрение в комиссию по рассмотрению вопросов обучения детей, не
достигших школьного возраста, в муниципальных общеобразовательных организациях города
Екатеринбурга (далее – Комиссия).
Директор Учреждения при обращении в Комиссию прилагает к запросу о предоставлении
разрешения на зачисление:
1) копию заявления родителя, законного представителя (опекуна, попечителя) ребенка,
не достигшего возраста шести лет и шести месяцев или достигшего возраста восьми лет, с
приложением пояснения о причинах невозможности начала обучения ребенка в первом классе в
установленном законодательством возрасте;
2) копию свидетельства о рождении ребенка;
3) копию документа, подтверждающего полномочия родителя, законного представителя
(опекуна, попечителя) ребенка;
4) копию медицинской карты установленного образца (по форме № 026/у-2000);
5) заключение педагога-психолога о психологической готовности ребенка к обучению в
школе.
В случае если поступило заявление от родителя, законного представителя (опекуна,
попечителя) ребенка, достигшего возраста восьми лет, директор Учреждения обязан
проинформировать территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их

прав о нарушении права ребенка на образование (за исключением случая, когда ребенку по
состоянию здоровья обучение в более раннем возрасте не было рекомендовано)
3.6.Документы, представленные родителями (законными представителями) детей,
дополнительно регистрируются в Журнале приема заявлений о зачислении в первый класс или
в Журнале приема заявление о зачислении во 2-11 классы должностным лицом, ответственным
за прием документов. После регистрации заявления родителям (законным представителям)
детей выдается расписка в получении документов в соответствии с пунктом 3.3 настоящих
Правил.
3.7.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии.
IV. Сроки приема граждан в Учреждение
4.1.Сроки приема заявлений:
Категории поступающих
Срок подачи заявления
в учреждение
при поступлении
при поступлении
при поступлении
в 1-й класс
во 2 – 11-е классы
в 1 – 11-е (12-е)
в следующем
в следующем
классы в текущем
учебном году
учебном году
учебном году
(в порядке перевода)
Лица,
С 15 декабря по
С 1 июня по
В соответствии с
графиком работы
зарегистрированные на 23 января;
31 августа текущего
закрепленной
за с 1 февраля по
года (при наличии
учреждения
учреждением
30 июня текущего
свободных мест в
территории, имеющие
года (при наличии
учреждении)
право на зачисление в
свободных мест в
учреждение
в учреждении на
первоочередном
дату подачи
порядке
заявления)
Лица,
С 1 февраля по
С 1 июня по
В соответствии с
зарегистрированные на 30 июня текущего
31 августа текущего
графиком работы
закрепленной
за года (при наличии
года (при наличии
учреждения
учреждением
свободных мест в
свободных мест в
территории, не имеющие учреждении)
учреждении)
права на зачисление в
учреждение
в
первоочередном
порядке
Лица, не
С 1 июля по
С 1 июня по 31
зарегистрированные на 5 сентября
августа текущего
В соответствии с
закрепленной
за текущего года (при года (при наличии
графиком работы
учреждением
наличии свободных свободных мест в
учреждения
территории
мест в учреждении) учреждении)
4.2.Сроки рассмотрения заявлений и принятия решений о зачислении или об отказе в
зачислении в Учреждение:
Категории лиц, поступающих в Учреждение Сроки рассмотрения заявлений и
принятия решений о зачислении или
об отказе в зачислении в Учреждение
Дети, не достигшие возраста 6 лет и 6 месяцев или
27 рабочих дней со дня регистрации
дети старше 8 лет
заявления
Остальные поступающие
12 рабочих дней со дня регистрации
заявления

V. Зачисление в Учреждение
5.1.Основанием для зачисления является установленный в АИС «Образование» в
отношении заявления статус «Подтверждено», а для детей, не достигших возраста шести лет и
шести месяцев или достигших возраста восьми лет, – решение Комиссии о зачислении в
Учреждение.
5.2.При принятии решения о зачислении ребенка в Учреждение учитываются:
дата и время регистрации, порядковый номер заявления в АИС «Образование»;
результат ответа на запрос о месте проживания (регистрации) ребенка, полученный в
порядке межведомственного информационного взаимодействия;
наличие первоочередного права на зачисление, предусмотренного нормативными
правовыми актами Российской Федерации (приложение № 2 к настоящим Правилам);
регистрация ребенка на территории, закрепленной за Учреждением постановлением
Администрации города Екатеринбурга (до 1 июля зачислению подлежат только лица,
проживающие на территории, закрепленной за Учреждением постановлением Администрации
города Екатеринбурга, после 1 июля (при наличии свободных мест в Учреждении) – лица,
зарегистрированные (проживающие) как на закрепленной за Учреждением территории, так и на
иных территориях в границах муниципального образования «город Екатеринбург»).
5.3.Прием, либо перевод в Учреждение на обучение по образовательным программам
начального общего образования осуществляется без вступительных испытаний (процедур
индивидуального отбора)
5.4.Лицам, проживающим на территории, закрепленной за Учреждением, а также
лицам, не зарегистрированным на закрепленной территории, может быть отказано в зачислении
в Учреждении по основаниям, в соответствии с пунктом 22 Административного регламента, а
именно:
1) отсутствие свободных мест в Учреждении (при подаче заявления о зачислении в 1-й
класс с начала учебного года или в 1-11-й классы в течение учебного года);
2) регистрация на территории, не закрепленной за Учреждением, в том числе при
установлении данного факта по результатам межведомственного (внутриведомственного)
информационного обмена (при подаче заявления о зачислении в первый класс с начала
учебного года в период с 15 декабря по 23 января и с 1 февраля по 30 июня текущего года);
3) отсутствие разрешения комиссии по рассмотрению вопросов обучения детей, не
достигших школьного возраста, в муниципальных общеобразовательных организациях города
Екатеринбурга на зачисление в учреждение ребенка, не достигшего возраста шести лет и шести
месяцев или достигшего возраста восьми лет.
В этом случае работник Учреждения направляет заявителю уведомление об отказе в
предоставлении услуги (зачислении в образовательное учреждение), которое оформляется на
бланке Учреждения, подписывается директором и содержит следующие сведения: фамилию,
имя, отчество заявителя, адрес, по которому направляется уведомление, наименование услуги,
причину отказа в предоставлении услуги.
В случае подачи заявления в электронном виде через Единый портал или официальный
сайт в личный кабинет заявителя на Едином портале или на официальном сайте автоматически
направляется уведомление, содержащее информацию об отклонении заявления с указанием
причины отказа в предоставлении услуги.
В случае отказа в предоставлении услуги по причине отсутствия свободных мест в
Учреждении заявитель для решения вопроса о зачислении в другое учреждение обращается в
районное управление образования по месту жительства.
5.5.Зачисление ребенка в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения,
который издается в течение 12 рабочих дней с даты регистрации заявления и размещается в
день издания на официальном сайте и информационном стенде Учреждения.
5.6.Индивидуальное информирование заявителя о зачислении ребенка в Учреждение
осуществляется одним из указанных способов:
непосредственно – при личном обращении заявителя в Учреждение;

в виде уведомления, направленного в личный кабинет заявителя на Едином портале или
на официальном сайте;
в виде сообщения в электронной форме, направленного по адресу электронной почты
заявителя (в течение 10 рабочих дней).
5.7. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.
VI. Контроль за осуществлением приема граждан на обучение по образованным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
в Учреждение
6.1.Внутренний контроль за осуществлением приема граждан на обучение по
образованным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования в Учреждение осуществляет директор Учреждения.
6.2.Директор и работники Учреждения несут дисциплинарную ответственность за
нарушение положений Административного регламента, настоящих Правил
6.3.Ответственность директора и работников Учреждения за соблюдение
требований действующего законодательства в ходе предоставления услуги (зачисление в
образовательное учреждение) закрепляется в их должностных инструкциях.
6.4.Внешний контроль осуществляется специалистами Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга путем проведения плановых и внеплановых проверок.
VII. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
Учреждения, а также должностных лиц Учреждения
7.1.Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) директора и
работников Учреждения, предоставляющих услугу, и решений, принятых ими при
предоставлении услуги, в том числе в следующих случаях:
нарушение сроков регистрации заявления или сроков предоставления услуги; требование от
заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Свердловской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими
предоставление услуги;
отказ в приеме документов или отказ в предоставлении услуги по основаниям, не
предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской
области, муниципальными правовыми актами;
требование от заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области,
муниципальными правовыми актами;
отказ в исправлении опечаток и ошибок, допущенных в документах, выданных в
результате предоставления услуги, либо нарушение установленного срока таких исправлений.
7.2. При обжаловании действий (бездействия) работников Учреждения в ходе
предоставления услуги жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме на имя начальника Департамента образования Администрации города
Екатеринбурга (адрес электронной почты: edusec@eduekb.ru, почтовый адрес: 620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, каб. 516).
7.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр
или МКУ ЦМУ с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в
том числе раздела «Муниципальные услуги Администрации Екатеринбурга» официального
сайта Администрации города Екатеринбурга (услуги.екатеринбург.рф, сервис «Подача
жалобы»), Единого портала (gosuslugi.ru), а также может быть принята на личном приеме
заявителя

Приложение № 1
к Положению о правилах приема граждан на
обучение по образованным программам
начального общего, основного общего и
среднего
общего
образования
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для зачисления в Учреждение,
предоставляемых заявителем
Категория и (или)
наименование
представляемого документа

Форма
представления
документа
Подлинник

Личное заявление родителя
(законного представителя) или
совершеннолетнего лица о
зачислении в образовательное
учреждение
Доверенность от заявителя,
Подлинник
нотариально удостоверенная
или приравненная к ней
Документ, удостоверяющий
личность заявителя, из числа
следующих*
паспорт гражданина
Российской Федерации
удостоверение личности
военнослужащего
Российской Федерации
военный билет
паспорт моряка
паспорт иностранного
гражданина**

временное удостоверение
личности гражданина
Российской Федерации по
форме № 2-П
дипломатический паспорт
заграничный паспорт
гражданина Российской
Федерации

Примечание

Заявление оформляется согласно форме,
приведенной в приложении № 5 к
Административному регламенту
Оформляется для представителя родителя
(законного представителя) в соответствии с
ч.2 ст.185.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации
–

Подлинник
и копия
То же

–

"

–

"
"
"

"

"
"

–
–
Представляется вместе с переводом
документа на русский язык. Верность
перевода документа либо подлинность
подписи переводчика свидетельствуется
нотариусом. Услуга предоставляется в
государственных нотариальных конторах и
нотариусами, занимающимися частной
практикой
Срок действия документа ограничен

–
–

вид на жительство

"

разрешение на временное
проживание

Подлинник
и копия

Решение органа опеки и
попечительства об
установлении опеки или
попечительства*
Документ, подтверждающий
право заявителя на пребывание
в Российской Федерации, из
числа следующих

Подлинник
и копия
Подлинник
и копия

приглашение на въезд в
Российскую Федерацию

То же

миграционная карта

"

Представляется лицами без гражданства и
оформляется в соответствии с приложениями
№ 1, 2 к Постановлению Правительства
Российской Федерации от 01.11.2002 № 794
«Об утверждении Положения о выдаче
иностранным гражданам и лицам без
гражданства вида на жительство». Выдается
Управлением по вопросам миграции
Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации.
Паспорт гражданина Союза Советских
Социалистических Республик принимается в
качестве документа, удостоверяющего
личность заявителя, только при
предъявлении вида на жительство
Представляется лицами без гражданства и
оформляется в соответствии c приложениями
№ 1, 2 к Приказу Федеральной
миграционной службы Российской
Федерации от 29.02.2008 № 40 «Об
утверждении Административного
регламента Федеральной миграционной
службы по предоставлению государственной
услуги по выдаче иностранным гражданам и
лицам без гражданства разрешения на
временное проживание в Российской
Федерации»
Документ подтверждает законность
представления прав обучающегося.
Представляется в отношении детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей
Представляется, если заявитель является
иностранным гражданином или лицом без
гражданства. Все документы представляются
на русском языке или вместе с нотариально
заверенным переводом на русский язык
Оформляется в соответствии с приложением
№ 2 к Приказу Федеральной миграционной
службы Российской Федерации от 06.06.2008
№ 142 «Об утверждении Административного
регламента Федеральной миграционной
службы по предоставлению государственной
услуги по оформлению и выдаче
приглашений на въезд в Российскую
Федерацию иностранных граждан и лиц без
гражданства»
Оформляется должностными лицами
органов иммиграционного (пограничного)
контроля либо представителями
организаций, оказывающих транспортные
услуги иностранным гражданам,
въезжающим в Российскую Федерацию, в

разрешение на временное
проживание

Подлинник
и копия

виза

То же

справка о законности
"
пребывания иностранного
гражданина или лица без
гражданства на территории
Российской Федерации в
связи с рассмотрением его
ходатайства о предоставлении
Российской Федерацией
политического убежища

свидетельство о
предоставлении
иностранному гражданину
или лицу без гражданства
Российской Федерацией
политического убежища

"

соответствии с приложением к Правилам
использования миграционной карты,
утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от
16.08.2004 № 413 «О миграционной карте»
Подтверждение права иностранного
гражданина временно проживать в
Российской Федерации до получения вида на
жительство, оформленное в виде отметки в
документе, удостоверяющем личность
иностранного гражданина или лица без
гражданства (оформляется в соответствии с
приложениями № 1, 2 к Приказу
Федеральной миграционной службы
Российской Федерации от 29.02.2008 № 40
«Об утверждении Административного
регламента Федеральной миграционной
службы по предоставлению государственной
услуги по выдаче иностранным гражданам и
лицам без гражданства разрешения на
временное проживание в Российской
Федерации»)
По форме, утвержденной Приказом
Министерства иностранных дел Российской
Федерации от 09.06.2012 № 8912 «Об
утверждении Административного
регламента Министерства иностранных дел
Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по оформлению,
выдаче, продлению срока действия и
восстановлению виз иностранных граждан и
лиц без гражданства» (оформляется
подразделениями системы Министерства
иностранных дел Российской Федерации)
Оформляется в соответствии с приложением
№ 4 к Административному регламенту,
утвержденному Приказом Федеральной
миграционной службы Российской
Федерации от 05.12.2007 № 451 «Об
утверждении Административного
регламента Федеральной миграционной
службы по исполнению государственной
функции по исполнению законодательства
Российской Федерации по предоставлению
политического убежища иностранным
гражданам и лицам без гражданства»
Оформляется в соответствии с приложением
№ 5 к Административному регламенту,
утвержденному Приказом Федеральной
миграционной службы Российской
Федерации от 05.12.2007 № 451 «Об
утверждении Административного

вид на жительство*

Подлинник
и копия

Документ, подтверждающий
родство заявителя с ребенком,
из числа следующих*
свидетельство о рождении
ребенка
решение суда об
установлении усыновления
(удочерения), о признании
отцовства, об установлении
факта родственных
отношений
Медицинская карта ребенка*

Подлинник
и копия

Личное дело обучающегося,
выданное учреждением, в
котором он ранее обучался*
Аттестат об основном общем
образовании*

Подлинник

регламента Федеральной миграционной
службы по исполнению государственной
функции по исполнению законодательства
Российской Федерации по предоставлению
политического убежища иностранным
гражданам и лицам без гражданства»
Оформляется в соответствии с
приложениями № 1, 2 к Постановлению
Правительства Российской Федерации от
01.11.2002 № 794 «Об утверждении
Положения о выдаче иностранным
гражданам и лицам без гражданства вида на
жительство»
–

То же

–

"

–

Подлинник

Подлинник
и копия

Заключение психолого-медико- Подлинник
педагогической комиссии

Заключение педагогаПодлинник
психолога о психологической
готовности ребенка к обучению
в школе

По форме № 026/у-2000, утвержденной
Министерством здравоохранения
Российской Федерации
Представляется при приеме в первый класс в
течение учебного года или во второй и
последующие классы
Документ государственного образца об
основном общем образовании.
Представляется при приеме в учреждение на
ступень среднего (полного) общего
образования (10-й, 11-й, 12-й классы)
Представляется для зачисления ребенка в
классы специального (коррекционного)
обучения. Выдается психолого-медикопедагогическими комиссиями, имеющими
право на оказание данной услуги
Представляется в случае недостижения
ребенком возраста шести лет и шести
месяцев или достижения ребенком возраста
восьми лет. Выдается государственными
или муниципальными учреждениями,
осуществляющими психологопедагогическую поддержку
несовершеннолетних.

* Документ включен в перечень документов, представляемых заявителем, утвержденный
пунктом 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».

** Представляется паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина

Приложение № 2
к Правилах приема граждан на обучение по
образованным
программам
начального общего,
основного общего
и среднего общего
образования
ПЕРЕЧЕНЬ
категорий детей, имеющих право на получение мест
в
муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу,
во внеочередном или первоочередном порядке
Наименование категории
Основание
Категории детей, имеющих право на получение мест в образовательных учреждениях,
имеющих интернат, во внеочередном порядке
1. Дети прокуроров
Закон Российской Федерации от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации»
2. Дети сотрудников следственного комитета
Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ
«О Следственном комитете Российской
Федерации»
3. Дети судей
Закон Российской Федерации от 26.06.1992
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации»
Категории детей, имеющих право на получение мест в образовательных учреждениях в
первоочередном порядке
4. Дети сотрудников органов уголовноФедеральный закон от 30.12.2012
№
исполнительной системы
283-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (в редакции
Федерального закона от 04.11.2014 № 342ФЗ)
5. Дети сотрудников органов федеральной
Федеральный закон от 30.12.2012 № 283противопожарной службы Государственной
ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам
противопожарной службы
некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (в редакции
Федерального закона от 04.11.2014 № 342ФЗ)
6. Дети сотрудников таможенных органов
Федеральный закон от 30.12.2012
№
Российской Федерации, в том числе:
283-ФЗ «О социальных гарантиях
дети сотрудника, погибшего (умершего)
сотрудникам некоторых федеральных
вследствие увечья или иного повреждения
органов исполнительной власти и внесении
здоровья, полученных в связи с выполнением
изменений в отдельные законодательные
служебных обязанностей;
акты Российской Федерации» (в редакции

Наименование категории
дети сотрудника, умершего вследствие
заболевания, полученного в период
прохождения службы в учреждениях и органах;
дети гражданина Российской Федерации,
уволенного 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;
дети гражданина Российской Федерации,
умершего 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;
дети, находящиеся (находившиеся) на
иждивении сотрудников, указанных в
настоящем пункте, граждан Российской
Федерации
7. Дети сотрудников полиции, в том числе:
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, указанных в
настоящем пункте, граждан Российской
Федерации

Основание
Федерального закона от 04.11.2014 № 342ФЗ)

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ
«О полиции»

Наименование категории
8. Дети военнослужащих по месту жительства
их семей

Основание
Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ
«О статусе военнослужащих»

