
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Мейныпильгыно» 

(МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно») 

 

 

Рассмотрено, согласовано, принято  Рассмотрено, согласовано, принято 

Советом обучающихся  

(протокол от 15 апреля 2021 г. № 6) 

 Педагогическим советом  

(протокол от 15 апреля 2021 г. № 6) 

   

Рассмотрено, согласовано, принято  Рассмотрено, согласовано, принято 
Советом родителей (Родительским 

комитетом)   

(протокол от 15 апреля 2021 г.  № 6) 

 Советом Центра 

(протокол от 15 апреля 2021 г.  № 3) 

   

  Утверждено 

  Приказом директора  

от 15.04.2021 г. № 03-03/71 

 

Директор                          М.А. Федорова 

 

 

 

 

 

 

Правила приема граждан  

на обучение по образовательным программам  

начального общего и основного общего  образования  

в структурное подразделение  

«основная общеобразовательная школа» 

МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Правила приёма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего и основного общего образования в 

структурное подразделение в структурное подразделение «основная 

общеобразовательная школа» МБОУ «Центр образования села 

Мейныпильгыно» (далее по тексту - Правила) разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (в действующей редакции); 

 Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения  России от 02.09.2020 г. № 458, 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 12 

марта 2014 г. № 177 «Об утверждении Порядка и условий 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",  

 Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования с. 

Мейныпильгыно».  

1.2. Правила регулируют приём граждан для обучения по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего 

образования в структурном подразделении «основная общеобразовательная 

школа» МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно».  

1.3. Правила разработаны с целью обеспечения приема граждан в 

МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно», которые имеют право на 

получение образования соответствующего уровня. 

1.4. МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» осуществляет учет 

граждан, проживающих на закрепленной территории, подлежащих 

обязательному обучению и обеспечивает их прием. 

1.5. Правила  подлежат обязательному опубликованию на официальном 

сайте  МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

2.  Правила  приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего и  основного общего образования в 

структурное подразделение «основная общеобразовательная школа» 

МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» 

 

2.1. Прием граждан в МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» 

осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) 



ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства. 

2.2. Заявление подается согласно приложению № 1 к настоящим 

Правилам. 

2.3. МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» может 

осуществлять прием указанных заявлений следующими способами: 

 лично в МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно»; 

 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 машиночитаемого 

распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 

МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно»  или электронной 

информационной системы МБОУ «Центр образования с. 

Мейныпильгыно», в том числе с использованием функционала 

официального сайта организации в сети Интернет или иным 

способом с использованием сети Интернет; 

 с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся 

государственными информационными системами Чукотского АО.  

 

МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно»  осуществляет проверку 

достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, и 

соответствия действительности поданных электронных образов документов. 

При проведении указанной проверки учреждение вправе обращаться к 

соответствующим государственным информационным системам, в 

государственные (муниципальные) органы и организации. 

 

2.4. В заявлении о зачислении в МБОУ «Центр образования с. 

Мейныпильгыно» родителями (законными представителями) ребенка 

указываются  следующие сведения: 

 фамилию, имя, отчество ребенка и родителя; 

 дату рождения ребенка; 

 адрес места жительства или адрес места пребывания ребенка и 

родителя; 

 адрес электронной почты, номер телефона родителя или 

поступающего; 

 сведения о наличии права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема; 



 сведения о потребности ребенка в обучении по адаптированной 

образовательной программе (АОП) или в создании специальных 

условий; 

 согласие родителя или поступающего на обучение по АОП; 

 язык образования; 

 родной язык из числа языков народов Российской Федерации; 

 факт ознакомления родителя с уставом, образовательной 

лицензией, свидетельством об аккредитации, с 

общеобразовательными программами и другими документами, 

которые регламентируют образовательную деятельность школы, 

права и обязанности учащихся; 

 согласие родителя или поступающего на обработку персональных 

данных. 

2.5. Примерная форма заявления размещена МБОУ «Центр образования 

с. Мейныпильгыно» на информационном стенде и на официальном сайте в 

сети "Интернет" http://цомайна.рф/index/prijom_grazhdan_na_obuchenie/0-177. 

2.6. Прием заявлений  граждан в МБОУ «Центр образования с. 

Мейныпильгыно» осуществляется без вступительных испытаний (процедур 

отбора). 

2.7. Для приема в МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» 

родители (законные представители) для зачисления ребенка в первый класс 

предъявляют следующие документы:  

 личное заявление родителей (законных представителей) согласно 

приложению № 1 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

 копию документа о регистрации ребенка или поступающего по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или справку о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение 

ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной 

территории, или в случае использования права преимущественного 

приема на обучение по образовательным программам начального 

общего образования); 

 справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка (при наличии права внеочередного или 

первоочередного приема на обучение); 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(при наличии). 

http://www.coshkolaal.edusite.ru/p25aa1.html


При посещении МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» и (или) 

очном взаимодействии с уполномоченным должностным лицом  учреждения 

родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) 

оригиналы документов, указанных в абзацах 2.7 настоящего пункта. 

2.7.1. Родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, 

дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке 

копии документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося), и документа, 

подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации; 

2.7.2. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом, все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский. 

2.8. Для зачисления  ребенка во второй - девятый классы в МБОУ 

«Центр образования с. Мейныпильгыно»в порядке перевода предъявляются  

следующие документы: 

 личное заявление родителей (законных представителей) согласно 

приложению № 1 

 личное дело учащегося; 

 документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими 

отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные 

печатью исходной организации и подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица). 

2.9. 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 (ч. 3 ст. 55 

Федерального закона от29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"). 

Зачисление в образовательную организацию детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию и 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении на дому, осуществляется 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 

приѐма граждан в образовательные организации. 

Родители (законные представители) подают письменное заявление на 

имя руководителя образовательной организации с просьбой об организации 

обучения на дому на период указанный в медицинском заключении. Решение 

об обучении на дому принимается Управлением социальной политики 

Администрации Анадырского муниципального района  на основании 

заявления родителей (законных представителей) и заключения врачебной 

(клинико-экспертной) комиссии о состоянии здоровья обучающегося. 

 



2.10. Требование предоставления других документов в качестве 

основания для приема детей в МБОУ «Центр образования с. 

Мейныпильгыно» не допускаются. 

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

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

2.12. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 

дети имеют право преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в МБОУ 

«Центр образования с. Мейныпильгыно», если в нем обучаются их братья и 

(или) сестры. 

2.13. Лицам, проживающим на территории с. Мейныпильгыно, может 

быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в 

МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно». В случае отказа гражданам 

в приеме их детей по причине отсутствия свободных мест в МБОУ «Центр 

образования с. Мейныпильгыно» родители (законные представители) для 

решения вопроса об устройстве ребенка в другую Организацию должны  

обратиться в Управление социальной политики Администрации 

Анадырского муниципального района Чукотского автономного округа. 

2.14. Для лиц, проживающим на территории с. Мейныпильгыно, не 

достигших четырнадцати лет, или находящихся под опекой, местом 

жительства признается место жительства их законных представителей – 

родителей, усыновителей, опекунов. 

2.15. При раздельном проживании родителей место жительства 

закрепленных лиц устанавливается соглашением родителей, при отсутствии 

соглашения спор между родителями разрешается судом (пункт 3 статьи 65 

Семейного кодекса Российской Федерации). 

2.16. С целью ознакомления граждан с Уставом МБОУ «Центр 

образования с. Мейныпильгыно», лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации на осуществление образовательной деятельности, основными 

образовательными программами, реализуемыми в МБОУ «Центр 

образования с. Мейныпильгыно», учебно-методическими комплексами, 

особенностями ФГОС, с кадровым, материально - техническим, 

методическим обеспечением и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, размещает копии документов на 

информационном стенде и на сайте в Сети Интернет МБОУ «Центр 

образования с. Мейныпильгыно». 

(http://цомайна.рф/index/prijom_grazhdan_na_obuchenie/0-177). 

2.17. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, 

в том числе через информационные системы общего пользования, с 

лицензией на осуществление образовательных отношений, свидетельством о 

государственной аккредитации организации, уставом МБОУ «Центр 

образования с. Мейныпильгыно», с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

http://www.coshkolaal.edusite.ru/p25aa1.html


образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2.18. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в МБОУ «Центр образования с. 

Мейныпильгыно» для обучения по основным общеобразовательным 

программам за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы 

Управления социальной политики Администрации Анадырского 

муниципального района Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с настоящими Правилами и международными договорами 

Российской Федерации. 

2.19. Зачисление граждан, прибывших в МБОУ «Центр образования с. 

Мейныпильгыно», оформляется приказом директора в течение 5 рабочих 

дней после приема документов. Приказ о приеме на обучение детей в первый 

класс - в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о 

приеме на обучение.  

2.20. Основанием возникновения образовательных отношений между  

МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» и родителями (законными 

представителями) поступающих на обучение граждан является письменное 

заявление родителей (законных представителей) и приказ МБОУ «Центр 

образования с. Мейныпильгыно» о приеме детей на обучение. 

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

территории с. Мейныпильгыно, преимущественным правом обладают 

граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в МБОУ 

«Центр образования с. Мейныпильгыно» в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чукотского 

автономного округа. 

2.22. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на 

территории с. Мейныпильгыно, начинается не ранее 1 апреля и завершается 

не позднее 30 июня текущего года. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 6 июля текущего года до  момента 

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

МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно», по окончанию приема в 

первый класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной территории, 

вправе осуществлять прием детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не ранее 6 июля. 

2.23. С целью проведения организованного приема в первый класс 

МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» размещает на 

информационном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет», в 

средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию: 



- о количестве мест в первых классах не позднее 10 дней с момента 

издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

- о наличии свободных мест для приема детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, не позднее 1 

июля. 

2.24. По решению Учредителя (Управление социальной политики 

Администрации Анадырского муниципального района Чукотского 

автономного округа) дети в более раннем или более позднем возрасте могут 

быть приняты в МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» на 

основании обращения родителей (законных представителей) к Учредителю. 

2.25. Приказ о зачислении в первый класс издается не ранее 1 июля 

текущего года. 

2.26. Заявление, поступившее от гражданина в МБОУ «Центр 

образования с. Мейныпильгыно» посредством почтовой/электронной связи, 

регистрируется ответственным лицом (документоведом) МБОУ «Центр 

образования с. Мейныпильгыно» в журнале приѐма заявлений в первый класс 

в день их поступления с отметкой о поступлении заявления посредством 

почтовой/электронной связи. 

2.27. При приеме документов ответственное лицо (документовед) 

указывает на заявлении дату регистрации заявления и регистрационный 

номер. 

2.28. После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно», о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью документоведа, 

ответственного за прием документов, и печатью организации. 

2.29. После регистрации заявления, в день регистрации заявления, 

документовед передает его на рассмотрение директору МБОУ «Центр 

образования с. Мейныпильгыно». Директор МБОУ «Центр образования с. 

Мейныпильгыно» лично рассматривает поступившие документы.  

2.30. В случае наличия оснований для отказа в приеме в МБОУ «Центр 

образования с. Мейныпильгыно», подписанное директором уведомление об 

отказе в зачислении в МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» 

(предварительно зарегистрированное в установленном порядке в качестве 

исходящего документа) направляется документоведом в адрес заявителя. 

2.31. Распорядительные акты о приме детей на обучение размещаются 

на информационном стенде и сайте МБОУ «Центр образования с. 

Мейныпильгыно» в день их издания. 

2.32. На каждого гражданина, принятого в МБОУ «Центр образования 

с. Мейныпильгыно», формируется личное дело, в котором хранятся 

заявление о приеме на обучение и все представленные родителем(ями) 

(законным(ыми) представителем(ями) ребенка документы (копии 

документов).  



2.33. Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан 

имеют право выбирать форму получения образования (очное, очно - заочное, 

семейное), однако не могут настаивать на реализации каких-либо 

образовательных программ, услуг, форм получения образования, не 

предусмотренных уставом МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно». 

2.34. «Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право выбирать до завершения получения ребенком 

основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии  формы обучения 

и получения образования (очное, очно - заочное, семейное),  язык 

образования, изучаемый родной язык  из числа языков народов Российской 

Федерации, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого  МБОУ «Центр образования 

с. Мейныпильгыно». 

 

3. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений  

в настоящие Правила 

 

3.1. Правила вступают в силу с момента подписания. 

3.2. Внесение поправок и изменений в Правила производится на 

заседаниях коллегиальных органов управления МБОУ «Центр образования с. 

Мейныпильгыно». 

3.3. Правила действительны до принятия новой редакции. 



 

Приложение 1 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ  

ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
 

 

 Директору МБОУ “Центр  

образования с. Мейныпильгыно” 

________________________________________ 
 

от _____________________________________ 

________________________________________ 

_______________________________________, 

зарегистрированной по адресу: _____________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

проживающей по адресу: __________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

контактный телефон:  

_____________________, 

адрес электронной почты:  

________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение 

 

Прошу зачислить моего ребенка _______________________________________ 

_______________ года рождения, зарегистрированную по адресу: __________________ 

___________________________________________________________________________, 

проживающую по адресу: ____________________________________________________, в 

______ класс МБОУ “Центр образования с. Мейныпильгыно” 

___________________________________ (добавить при наличии подтверждающих 

документов - “во внеочередном порядке”). 

 

При необходимости: 

Уведомляю о потребности моего ребенка __________________________________ 

___________________________________________________________________________ в 

обучении по адаптированной образовательной программе в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии. Даю согласие на обучение моего ребенка по 

адаптированной образовательной программе МБОУ “Центр образования с. 

Мейныпильгыно”. 
“____” ______________ 20____г.     /______________________/ 

 

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

________________________________________ обучение на __________________ языке и 

изучение родного ___________________ языка и литературного чтения (литературы) на 

родном ____________________________ языке. 

 



С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и 

локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся МБОУ “Центр образования с. 

Мейныпильгыно”, ознакомлен(а). 
“____” ______________ 20____г.     /______________________/ 

 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, с целью 

организации обучения и воспитания ___________________________________________  

при оказании муниципальной  услуги.  

 

 

 

 

 

 

Приложения к заявлению: 

 копия паспорта ________________________________________ на _____ л. в 1 экз.; 

 копия свидетельства о рождении _______________________________________ на 

____ л. в 1 экз.; 

 копия свидетельства о регистрации ____________________________________ по 

местожительству на ____ л. в 1 экз.; 

 справка с места работы _________________________________ на___ л. в 1 экз. 

(при наличии);  

 копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии, выданного в 

отношении _________________________________________, на ___ л. в 1 экз. (при 

наличии). 

 

 

 

 

 

 
“____” ______________ 20____г.     /______________________/ 
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