
 

 

 



 

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, в том числе 
соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык; 
Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы. 

1.7. Заведующая канцелярией школы при приеме заявления обязана    
ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для 
установления факта родственных отношений и (или) полномочий 
законного представителя. 

1.8. Родителям (законным представителям) предоставляется информация: 
общие сведения о МОУ ОШ №3 г. Волжска РМЭ в соответствии  
с частью 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
срок уведомления о зачислении в МОУ ОШ №3 г. Волжска РМЭ  
и контактные телефоны для получения информации; 
телефон органа управления образованием для получения информации о 
наличии вакантных мест в других общеобразовательных учреждениях. 

1.9. Прием обучающихся в МОУ ОШ № 3 г. Волжска РМЭ оформляется 
приказом директора школы и доводится до сведения родителей 
(законных представителей) поступающего. 

1.10.При разногласиях между гражданами и образовательным учреждением 
по вопросам приема, заявления родителей (законных представителей) 
поступающих рассматриваются в течение трех дней. 

2.Прием обучающихся в 1-е классы 

2.1. Количество 1-х классов МОУ ОШ № 3 г. Волжска РМЭ и количество 
мест для приема в 1-е классы школы детей устанавливаются  
по представлению МОУ ОШ №3 г. Волжска РМЭ и согласуются  
с муниципальным органом управления образования. 

2.2. В первый класс МОУ ОШ № 3 г. Волжска РМЭ принимаются дети в 
возрасте не менее 6 лет 6 месяцев на 1 сентября текущего года при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей 
(законных представителей) учредитель образовательного учреждения 
вправе разрешить прем детей в образовательное учреждение для 
обучения в более раннем или позднем возрасте. 

2.3. Приём заявлений в первый класс для граждан, проживающих на 
закреплённой территории, начинается не позднее 1 февраля и 
завершается не позднее 30 июня текущего года. Для детей, не 
проживающих на закреплённой территории, приём заявлений в первый 
класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения 
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 
Ответственность за целесообразность и своевременность выбора 
образовательного учреждения и образовательной программы несут 
родители (законные представители) обучающихся. 
Родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении 

ребенка, документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 



закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории; 

родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка. 
2.4. Зачисление на обучение проводится в строгом соответствии с журналом 

регистрации приема заявлений и указанной в нем очередностью подачи 
заявления. 

2.5. Если число заявлений больше запланированного числа мест, МОУ ОШ 
№ 3 г. Волжска РМЭ совместно с муниципальным органом управления 
образованием принимает меры к направлению детей в иное 
общеобразовательное учреждение с учетом фактического проживания 
ребенка и уведомляет об этом родителей (законных представителей). 
Детям, не проживающим в городе Волжске, может быть отказано в 
приеме только по причине отсутствия вакантных мест в 1 -х классах.  

2.6. При отказе в приеме заявления по причине отсутствия мест родитель 
(законный представитель) может обратиться в другие 
общеобразовательные учреждения, где есть вакантные места и (или) в 
муниципальный орган управления образованием. Учредитель 
общеобразовательного учреждения (учреждений) обязан принять меры к 
устройству ребенка для прохождения обучения, как правило, в 
ближайшее к месту фактического проживания, имеющее вакантные 
места общеобразовательное учреждение. 

2.7. Зачисление в МОУ ОШ №3 г. Волжска РМЭ оформляется приказом 
директора школы в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

2.8. Комиссия по комплектованию 1 класса МОУ ОШ №3 г. Волжска РМЭ 
назначается приказом директора школы не позднее 1 февраля текущего 
года. 

2.9. Заявление подается в канцелярию секретарю с 8.00 – 16.00 с 
понедельника по пятницу. 

3. Прием обучающихся в порядке перевода из другого 
общеобразовательного учреждения 

3.1. Прием в МОУ ОШ №3 г. Волжска РМЭ может быть осуществлен в 
порядке перевода обучающихся из других общеобразовательных 
учреждений или в порядке приема обучающихся, ранее получавших 
образование в форме семейного образования. 

3.2. Прием обучающегося в порядке перевода из другого 
общеобразовательного учреждения в МОУ ОШ №3 г. Волжска РМЭ 
может быть осуществлен в течение всего учебного года. 

3.3. Прием обучающихся в порядке перевода из других 
общеобразовательных учреждений, реализующих соответствующие 
образовательные программы, осуществляется при наличии вакантных 
мест в классах. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


