
 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ущевицкая начальная общеобразовательная школа» 

 

Принято  

Решением Педагогического совета школы 

(протокол от 29.08.2018 № 1) 

УТВЕРЖДЕНО Приказом по основной дея-

тельности «О внесении изменений в Пра-

вила приема на обучение по образователь-

ной программе начального общего образо-

вания в МОУ «Ущевицкая НОШ» от 

31.08.2018 №89 

 

Правила приёма на обучение по образовательной программе начального общего  

образования в МОУ «Ущевицкая НОШ» 
1.Правила приема на обучение по образовательной программе начального общего образова-

ния (далее -Правила) регламентируют прием граждан Российской Федерации (далее -граж-

дане, дети) в Муниципальное общеобразовательное учреждение ««Ущевицкая НОШ» на обу-

чение по образовательной программе начального общего образования (далее соответственно 

-учреждение, общеобразовательные программы). 

2.Помимо Правил прием граждан в учреждение регламентируется Федеральным законом 273-

ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 22 января 2014 года № 32, другими федеральными нормативными право-

выми актами и нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области, му-

ниципальными правовыми актами Администрации Волосовского района. 

3.Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за ру-

бежом, в учреждение для обучения по общеобразовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Ленинградской области и бюджета Волосовского района осуществля-

ется также в соответствии с международными договорами Российской Федерации. 

4.Учреждение осуществляет прием на обучение по общеобразовательным программам граж-

дан, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и прожива-

ющих на территории, за которой закреплено учреждение в соответствии с распорядительным 

актом Администрации муниципального образования Волосовский район Ленинградской об-

ласти о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями. 

5.В случае отсутствия мест в учреждении родители (законные представители) ребенка для ре-

шения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в Комитет образования Волосовского района. 

6.Ознакомление поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с уставом 

учреждения, 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 обучающихся (далее -регламентирующие документы), обеспечивается: 

-размещением регламентирующих документов или их копий на официальном сайте учрежде-

ния в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://ushevitsy.ru (далее -сайт 

учреждения); 

-предоставлением регламентирующих документов или их копий поступающему и (или) его 

родителям (законным представителям) для ознакомления в приемной директора. Факт озна-

комления родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, с лицензией на осу-

ществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредита-

ции, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими органи-

зацию и осуществление образовательной деятельности, фиксируются в заявлении о приеме в 
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школу личной подписью родителей (законных представителей).Согласие родителей (закон-

ных представителей) на обработку их персональных данных и данных ребенка в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации, также фиксируются в заявлении под-

писью родителей (законных представителей). 

7. Распорядительный акт о закрепленной территории размещается на сайте учреждения. 

8. Информация о количестве мест в первых классах и о наличии свободных мест для приема 

детей, не проживающих на закреплённой территории, размещается на информационном 

стенде, расположенном на первом этаже учреждения (далее -информационный стенд), на 

сайте учреждения. 

9.Примерная форма заявления о приеме в учреждение размещается на информационном 

стенде и на сайте учреждения. 

10.Прием заявлений в первый класс осуществляется в форме электронной регистрации заяв-

лений в информационной системе «Электронные услуги в сфере образования». 

11.Прием заявлений ведется в приемной директора учреждения по графику. Указанный гра-

фик утверждается директором учреждения и размещается на информационном стенде и сайте 

учреждения. 

12. Прием обучающихся во 2-4  классы осуществляется при наличии свободных мест.  

13. Зачисление в учреждение оформляется приказом директора учреждения. 

14. Приказы директора учреждения о приеме детей на обучение размещаются на информаци-

онном стенде. 

16. До издания приказа о приеме учреждение заключает с родителями (законными представи-

телями) Договор об образовании на обучение по образовательным программам начального об-

щего образования (далее –Договор). 

17.Примерная форма Договора размещается на информационном стенде учреждения. 

 


