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1. В разделе 2 « Организация приема на обучение»  пункт 2.1. изложить в следующей 

редакции: 

 

«Прием заявлений в первый класс для детей, имеющих право на  первоочередной прием, 

право преимущественного приема, проживающих на закрепленной территории, 

начинается не позднее 1 апреля   и завершается 30 июня текущего года». 

 

2. Дополнить раздел 3 ««Прием на обучение по основным общеобразовательным 

программам»»  пунктом 3.2. следующего содержания: 

 

«Право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам в  образовательную организацию имеет ребенок, в том числе усыновленный 

(удочеренный) или находящийся под опекой или попечительством в семье, включая 

приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской 

Федерации, патронатную семью, в которой обучаются его брат и (или) сестра 

(полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), дети, опекунами 

(попечителями) которых являются родители (законные представители) этого ребенка, или 

дети, родителями (законными представителями) которых являются опекуны (попечители) 

этого ребенка, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

3. В разделе 3 «Прием на обучение по основным общеобразовательным программам»  

пункт 3.12. изложить в следующей редакции: 

 

«Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, 

указанные в пункте 3.13. настоящих Правил, подаются одним из следующих способов:  

 самостоятельно в электронной форме (электронное обращение) посредством 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ).  

 лично в образовательную организацию, реализующую основные 

общеобразовательные программы  на бумажном носителе. 

 через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом в ОО с 

уведомлением о вручении». 

 

4. В разделе 3 «Прием на обучение по основным общеобразовательным программам»  

в пункте 3.19. , абзац 3  изложить в следующей редакции: 

 

 «При подаче заявления о приеме на обучение через операторов почтовой связи общего 

пользования или лично в общеобразовательную организацию после регистрации 

заявления о приеме на обучение и перечня документов, представленных родителем(ями) 

(законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, родителю(ям) 

(законному(ым) представителю(ям) ребенка или поступающему выдается документ, 

заверенный подписью должностного лица общеобразовательной организации, 

ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий 

индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень представленных при 

приеме на обучение документов». 
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5. Дополнить раздел 3 «Прием на обучение по основным общеобразовательным 

программам»»  пунктом 3.23. следующего содержания: 

 

«Информация о результатах рассмотрения заявления о приеме на обучение 

направляется ОО самостоятельно на указанный в заявлении о приеме на обучение 

адрес (почтовый и (или) электронный), в случае подачи заявления лично или по 

почте. Форма документа, содержащего информацию о результатах рассмотрения 

заявления не установлена и определяется ОО самостоятельно». 

 

6. В разделе 4 «Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего образования»  пункт 4.5. изложить в следующей редакции: 

 

«Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс детей, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 апреля текущего года и 

завершается 30 июня текущего года». 
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Форма 

уведомления о предоставлении государственной услуги  

 
Кому: __________________________ 

 
_______________________________ 

 
(фамилия, имя, отчество Заявителя) 

Уведомляем Вас о том, что гр. 

____________________________________________________________________________ 

(ФИО кандидата на обучение) 

принят на обучение по образовательной программе: 

________________________________________ 

по заявлению N ________. 

Реквизиты приказа о приеме в организацию: дата ________ номер ________. 

Дата начала занятий: 

________________________________________________________________, 

время проведения занятий: 

_____________________________________________________________, 

адрес: 

_____________________________________________________________________________

_ 

Руководитель организации 
  

 
(подпись, фамилия, инициалы) 

 

 
"___" ________ 20 _____ 

 

 
Кому: __________________________ 

 
_______________________________ 

 
(фамилия, имя, отчество Заявителя) 
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Уведомление 

об отказе в предоставлении государственной услуги  

Уведомляем об отказе в предоставлении государственной услуги. 

Основание для отказа: 

__________________________________________________________________ 

в соответствии с подпунктом ________ пункта ________ Административного регламента 

предоставления государственной услуги. 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о предоставлении государственной услуги 

после устранения указанных оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 

порядке, установленном в разделе 5 Административного регламента предоставления 

государственной услуги, а также в судебном порядке. 

Дополнительно информируем: 

_____________________________________________________________________________

_________ 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предоставлении 

государственной услуги, а также иная дополнительная информация (при наличии)) 

Руководитель организации 
  

 
(подпись, фамилия, инициалы) 

 

 
"___" ________ 20 _____ 
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