
 
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 11.10.2012   № 230 

О внесении изменений и дополнений в Правила приема детей                                                   
в муниципальные общеобразовательные учреждения, утвержденные                     

приказом начальника Управления образования                                          
от 12.03.2009г. № 31 

 
 
На основании Закона Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об 

образовании» (в ред. Федерального закона о т 03.12.2011 № 383-ФЗ), Типового 
положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.03.2001г. № 196 (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 10.03.2009 № 216), Порядка приема граждан в 
общеобразовательные учреждения, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 15.02.2012 № 107 (в ред. приказа Минобрнауки России от 04.07.2012 № 521), 
Положения об органе местного самоуправления «Управление образования города 
Каменска-Уральского», утвержденного решением Каменск-Уральской городской 
Думы от 24.05.2006г. № 172 (в редакции Решения Каменск-Уральской городской 
Думы от 28.12.2011 № 449), и протеста Прокуратуры города Каменска-Уральского 
от 28.09.2012 № 02-12/218 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Правила приема детей в муниципальные общеобразовательные 
учреждения, утвержденные приказом начальника Управления образования                            
от 12.03.2009г. № 31, следующие изменения и дополнения: 

1.1. второе предложение пункта 1.4.1 изложить в новой редакции: 
«В МОУ обеспечивается прием граждан, которые проживают на территории 

городского округа, закрепленной Управлением образования за конкретным МОУ 
(далее - закрепленная территория), и имеющих право на получение общего 
образования (далее - закрепленные лица).»; 

1.2. дополнить пунктом 1.4.21. следующего содержания: 
«1.4.21. Прием граждан в МОУ осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 
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оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина            
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». 

МОУ при наличии условий может осуществлять прием указанного заявления          
в форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 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. 
Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных 

по месту жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют 
оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном 
порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 
представления прав обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации 
ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту 
пребывания на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами 
Российской Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, 
дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо 
заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего родство 
заявителя (или законность представления прав обучающегося). 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной 
территории, 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. 

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 МОУ на время 
обучения ребенка. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 
здоровья ребенка. 

При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 
последующий классы родители (законные представители) обучающегося 
дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное МОУ,                              
в котором он обучался ранее. 

При приеме в МОУ на ступень среднего (полного) общего образования 
родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 
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выданный ему документ государственного образца об основном общем 
образовании. 

Требование предоставления других документов в качестве основания для 
приема детей в МОУ не допускается.»; 

1.3. дополнить пунктом 1.4.22. следующего содержания: 
«1.4.22. Документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений (Приложение 
№ 1). После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 
выдается расписка в получении документов, содержащая информацию                                           
о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МОУ, о перечне 
представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 
МОУ, ответственного за прием документов, и печатью МОУ.»; 

1.4. пункт 1.4.3. дополнить вторым предложением следующего содержания: 
«Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания.»; 

1.5. пункт 1.4.6. дополнить вторым и третьим абзацами следующего 
содержания: 

«Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией                             
на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации МОУ, уставом МОУ 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.»; 

1.6. дополнить  пунктом 1.4.7. следующего содержания: 
«1.4.7. На каждого ребенка, зачисленного в МОУ, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.»; 
1.7. пункт 2.3. исключить; 
1.8. пункт 2.5.1. изложить в новой редакции: 
«2.5.1. Прием заявлений в первый класс МОУ для закрепленных лиц 

начинается не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего года. 
Зачисление в МОУ оформляется приказом руководителя МОУ в течение                    

7 рабочих дней после приема документов. 
Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

МОУ, закончившие прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на 
закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей,                                                 
не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 августа.»; 

1.9. пункты 2.5.2., 3.3.1, 4.6.1., 4.6.2., 4.6.3., 4.6.5. исключить; 
1.10. пункт 2.6. исключить; 
1.11. пункт 5.1. после слова «Правилами» дополнить словами «, если иной 

порядок не установлен международным договором». 
1.12. Приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается); 
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1.13. Приложение № 2 отменить. 
2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»                          

и разместить на официальном сайте Управления образования. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

Начальник 
Управления образования       И.В. Малашенко  
 



Приложение 
к приказу начальника Управления 
образования от  11.10.2012  №  230 
 
«Приложение № 1 
к Правилам приёма обучающихся                               
в муниципальные общеобразовательные 
учреждения 

 
 

 
 

Журнал приема заявлений от родителей (законных представителей) о зачислении детей  
 
 

Сведения о родителях  
(ФИО, место работы, 

должность) 
№
№ 

п.п. 

Фамилия, 
имя 

ребёнка 

Дата 
рождения 

Домашний 
адрес, 

телефон мать отец 

Отметка о 
регистрации в 
микрорайоне 

МОУ 
(да, нет) 

Дата 
подачи 

заявления 

Образовательная 
программа  

(или класс, ФИО 
учителя) 

Учебный год 

          
 
 
 

 


