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uo o6pasoBarenbHErM rrpofpaMMaM HaqaJrbHoro o6rqero, ocHoBHoro o6ulero lI cpeAHero

o6uero o6pa:onauur>;
o llprrxa:a Konurera ro AenaM o6pasoeaHuq ropoAa tlerq6larlcxa or 15.02-2022 r.

Nb 270-y <06 opranv3a\uv nepBoro sTana npuelfirofi KoMrIaHI4I4 B rlepBble Kjlaccbl'Ha

202212023 yve6Hufi roA) ;

.flpuxasa Kourzrera ro AeJraM o6pa:oeauuq fopoAa gerq6uucxa or 03.02.2022 r.

J\o 205-y < O no4roroBKe u rrpoBeAeHr4r4 npr4eMHoft tconnaHuvr202212023 yue6noro roAa Ha

reppr4ropgh r. gerq6r4HcKa c r4crroJrb3oBaHlleM uHQpacrpyKrypbl fI4C <O6pa3oBaHlre B

r{erq6uucKofi o6lacrra> ;
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 Постановления Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802 « Об утверждении правила 

размещения на официальном сайте Образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, а также о признании утратившими некоторых актов и 

отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации.( 

вступил в силу 01.03.2022, действует до 01.03.2028, утратило силу постановление 

Правительства РФ № 582 от 10.07.2013); 

 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.202                  

№ 831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации» ( в ред. от 09.08.2021) вступил в силу в последней 

редакции от 01.03.2022, действует до 31.12.2026.; 

  Приказа Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 № 16 « Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», ( действует до 01.01.2024); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения , отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вступило в силу с 01.01.2021, действует до 

01.01.2027); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 « 

Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (вступило в силу с 01.03.2021, 

действует до 01.03,2027); 

 Распоряжения Администрации города Челябинска № 1468 от 14.02.2022 г. « О 

внесении изменения в распоряжение Администрации города Челябинска от 25.01.2019 

№ 575». 

 Приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 1.02.2021 № 116-у « О 

приеме в 1 класс образовательных организаций города Челябинска детей, не достигших 

возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет на 1 сентября текущего года»; 

 Устава МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска». 

  Правила приема на обучение в 1 класс  МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска». 

1.2 При приеме заявления должностное лицо приемной комиссии школы знакомит 

родителей (законных представителей) с Уставом школы, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

общеобразовательной программой и документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся. 

1.3 МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» обеспечивает прием всех подлежащих обучению 

граждан, проживающих на данной территории и имеющих право на получение общего 

образования соответствующего уровня и  проживающих на закрепленной территории. 

В случае невозможности обучения ребёнка в школе по состоянию здоровья, 

администрация школы организует процесс индивидуального обучения на дому на 

основании соответствующего медицинского заключения. 



1.4  Прием иностранных граждан или лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, в школу на обучение по основным 

общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным 

законом и настоящим Порядком.  Документы для зачисления ребёнка в школу 

предоставляются на общих основаниях в соответствии с Уставом школы и данным 

Порядком. Все необходимые документы представляются на русском языке или вместе 

с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

1.5 Закрепление МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» за конкретными территориями  

осуществляется  распоряжением Администрации города Челябинска. 

1.6 МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» размещает распорядительные документы на своих 

информационном стенде и официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 марта текущего года. 

 

2. Условия и порядок приема в 1-ый класс 

 

2.1.  При приеме детей в школу родитель(и) законный(е) представитель(и) знакомится с 

Уставом МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска», лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска», образовательными программами, реализуемыми 

школой и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

 

2.2. Для обучения по программам начального общего образования в первый класс 

принимаются дети, которые к началу обучения достигнут возраста шесть лет и шесть 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителя(ей) законного(ых) 

представителя(ей) детей учредитель в установленном порядке вправе разрешить прием  

детей  в школу в более раннем или более позднем возрасте.  

2.3.  Преимущественные права приема в школу имеют дети, указанные в пунктах  10, 12 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.                                                                                                                    

П.10. В первоочередном порядке предоставляются места в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях:   

-детям, указанным в абзаце второй  ч. 6 ст. 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-

ФЗ "О статусе военнослужащих", по месту жительства их семей  (детям 

военнослужащих по месту жительства их семей в государственных и муниципальных 

общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях и летних 

оздоровительных лагерях предоставляются в первоочередном порядке). В соответствии с 

ч.5 ст.2 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ социальные гарантии и компенсации, 

которые предусмотрены настоящим Федеральным законом,  федеральными 

конституционными законами и федеральными законами, устанавливаются: 

 - военнослужащим и членам их семей;  

- гражданам, уволенным с военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

других войсках, воинских формированиях и органах, Объединенных Вооруженных Силах 

государств-участников Содружества Независимых Государств, и членам их семей;                        

  - гражданам, уволенным с военной службы в Вооруженных Силах Союза ССР, 

пограничных, внутренних и железнодорожных войсках, войсках гражданской обороны, 

органах и войсках государственной безопасности, других воинских формированиях Союза 

ССР, и членам их семей. 
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По месту жительства  независимо от формы собственности детям, указанным в ч. 6 ст. 46 

Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции": пункт 6 статьи 46:  

Места в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях по месту 

жительства и летних оздоровительных лагерях независимо от формы собственности 

предоставляются в первоочередном порядке): ( в ред. Федерального закона от 02.07.2013 

№ 185-ФЗ) 

 - детям сотрудника полиции; 

 - детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; - 

детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 

- детям гражданина РФ, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

 - детям гражданина РФ, умершего в течение одного года после увольнения со службы в 

полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции,  исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции; 

-детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина РФ, 

указанных в пунктах настоящей части. 

Данная льгота распространяется также на сотрудников органов внутренних дел, не 

являющихся сотрудниками полиции. 

 По месту жительства детям, указанным в ч. 14 ст. 3 Федерального закона от 30 декабря 

2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации": 

-сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, 

- сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в органах 

принудительного исполнения РФ (статья 6.1 Система принудительного исполнения РФ. 

Система  принудительного исполнения РФ включает: 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других 

органов и должностных  лиц, правоприменительные функции и функции по контролю и 

надзору в установленной сфере деятельности (далее-федеральный принудительного 

исполнения Федеральная служба судебных приставов), и его подразделения; 

территориальные органы Федеральной службы судебных приставов) (далее-

территориальный орган принудительного исполнения) и их подразделения; научно-

исследовательские, проектные, медицинские, (в т.ч. санаторно-курортные), 

образовательные  и иные организации, специально созданные для обеспечения 

деятельности системы принудительного исполнения по решению Правительства РФ. 

- сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы; 

- сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в таможенных 

органах Российской Федерации 

Статья 3, часть 14  Места в общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организациях по месту жительства и в летних оздоровительных лагерях независимо от 

формы собственности предоставляются в первоочередном порядке: ( в ред. 

Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ (далее-сотрудники).  

- детям сотрудника; 
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- детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;  

- детям сотрудника , умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

- детям гражданина РФ, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах; 

- детям гражданина РФ, умершего в течение одного года после увольнения со службы в 

учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах; 

- детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина РФ, 

указанных в пунктах настоящей части. 

 П. 12. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в государственную или муниципальную 

образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные 

брат и (или) сестра.  

 II. В том числе, в первоочередном порядке предоставляются места в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с : 

     II.I  Федеральным законом от 03.07.2016 № 227-ФЗ « О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) РФ в связи с принятием 

Федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» ( в ред. 

от 20.07.2020):                               

    детям лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации и имеющих специальные звания полиции, граждан, уволенных со службы в 

войсках национальной гвардии РФ, членов их семей и лиц, находящихся (находившихся) 

на их иждивении ( в соответствии с ч.1 статьи 44 ФЗ от 03.07.2016 № 227-ФЗ « О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) РФ в связи с 

принятием Федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской 

Федерации» на указанных лиц распространяются положения части 6 статьи 46 

Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»). 

II.II  Федеральным законом от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О следственном комитете 

Российской Федерации» (пункт 1 статьи 40): на военнослужащих военных следственных 

органов Следственного комитета распространяется Федеральный закон от 27.05.1998 № 

76-ФЗ « О статусе военнослужащих», устанавливающий правовые и социальные гарантии 

для военнослужащих. 

2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе начального общего образования только с 

согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.5. Прием заявлений на зачисление на обучение по общеобразовательной программе 

начального общего образования ведется в течение всего учебного года при наличии 

свободных мест. 



2.6. В приеме в МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска» может быть отказано только по 

причине отсутствия свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 

5 и 6 статьи 67 и статьи 88 Федерального закона. В случае отсутствия мест родитель(и) 

законный(ые) представитель(и) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются с Комитет по делам образования города 

Челябинска. 

2.7. МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска», с целью проведения организационного приема 

детей в первый класс, размещает на информационном стенде и официальном сайте школы 

в сети Интернет информацию: о количестве мест в первых классах не позднее 10 

календарных дня с момента издания распорядительно акта и наличии свободных мест в 

первых классах для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не 

позднее 5 июля текущего года. 

2.8. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, имеющих право 

на внеочередной или первоочередной прием, право преимущественного приема, 

проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля и завершается 30 июня 

текущего года. 

2.9.   Обработка заявлений в модуле «Е-услуги. Образование» осуществляется в 

следующей последовательности с соблюдением сроков: до 30 июня выполняется 

регистрация (прием) заявлений и проверка достоверности представленных документов, то 

есть поэтапный процесс действий в системе предполагает перевод заявлений в статусы:  

«Новое» - «Очередник» (после рассмотрения заявления в установленном порядке и 

успешной проверки достоверности представленных документов);   «Новое» - «Отказано» 

(по основаниям, указанным в Правилах приема образовательной организации); 

2.10.  Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на закрепленной 

территории, начинается  с 9.00 часов 06 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест для приема, но не позднее 5 сентября текущего года.  

2.11.После 30 июня (в течение 3 рабочих дней) принимается решение о зачислении или 

отказе от зачисления, то есть процесс действий в системе предполагает перевод заявлений 

в статусы:  «Очередник» - «Направлен в ООО» (при положительном решении о 

зачислении в образовательную организацию);  «Очередник» - «Отказано» (по 

основаниям, указанным в Правилах приема образовательной организации). 

2.12. В случаях, если школа закончила прием всех детей, указанных в пункте 2.3 

настоящих Правил, прием в первый класс детей, не проживающих на закрепленной 

территории, может быть начат ранее 6 июля текущего года. 

2.13. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального образования выбор языка образования, 

изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) детей. 

2.14. Прием детей в первый класс осуществляется по личному заявлению родителя  

(законного представителя) ребенка. В ходе первого этапа приемной кампании процесс 

рассмотрения заявления может быть прекращен по письменному обращению 

родителя/законного представителя или в случае отсутствия основания на особые права 



при приеме в общеобразовательную организацию на обучение по образовательным 

программам начального общего образования. 

 

2.15.  Прием детей в 1-ый класс запрещается осуществлять на конкурсной основе, при 

приеме не допускается проведение вступительных испытаний (процедур отбора), 

направленных на выявление уровня знаний ребенка по различным дисциплинам и 

предметам, используемых как инструмент для отбора или как основание для отказа в 

приеме. 

2.16. Заявление о приеме на обучение подается родителем/законным представителем 

одним из следующих способов: 

o лично в общеобразовательную организацию; 

o через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

o в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 

общеобразовательной организации или электронной информационной системы 

общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала 

официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным 

способом с использованием сети Интернет; 

o с использованием функционала Единого портала государственных услуг 

(https://gosuslugi74.ru/) или Портала образовательных услуг (https://es.edu-74.ru/). 

Чтобы подать электронное заявление, вы должны иметь подтвержденную учетную 

запись на Госуслугах. 

 

2.17. Школа осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 

приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных образов 

документов. При проведении указанной проверки школа вправе обращаться к 

соответствующим государственным информационным системам, в государственные 

(муниципальные) органы и организации.  

2.18. Образец заявления о приеме утверждается директором школы до начала приема в 

соответствие с действующим законодательством. 

2.19. Образец заявления о приеме на обучение размещается на информационном стенде 

и официальном сайте школы в сети Интернет.  

2.20. Для приема в первый класс родитель (и) законный (е) представитель(и) детей 

предъявляют документы, указанные в пункте 26 Порядка приема в школу ( в том числе с 

учетом приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 08.10.2021 г. № 707 

«О внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от                               

02 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приёма  на обучение  по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 

2.21.Зачисление в школу оформляется приказом директора школы в установленные сроки. 

На информационном стенде и официальном сайте размещается общая информация 

о приеме в первый класс. 

https://es.edu-74.ru/


2.22. Родитель(и) законный(е) представитель(и) ребенка или поступающий в МАОУ 

«СОШ № 43 г. Челябинска» вправе ознакомиться лично с приказом о зачислении у 

ответственного должностного лица школы. 

2.23. В заявлении о приеме на обучение  родителем (законным представителем) ребенка 

или поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 

Федерального закона, указываются следующие сведения: 

• фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

• дата рождения ребенка или поступающего; 

• адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего; 

• фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

• адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

• адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

• о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

 

2.24.В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка 

или поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 

Федерального закона, указываются следующие сведения (продолжение): 

• о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида)  в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

• согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение 

ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 

обучения ребенка по адаптированной образовательной программе); 

• язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

• родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации 

права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского языка как родного языка); 

• государственный язык республики Российской Федерации (в случае 

предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 

государственного языка республики Российской Федерации); 

• факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся; 

• согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего на обработку персональных данных .  

 2.25. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий 

представляют следующие документы: 

o копия документа,  удостоверяющего личность  родителя (законного 

представителя) ребенка;  

consultantplus://offline/ref=81A5DF02376AEC58E620A8240AC754B1BB6356FE98DFDCA8609C9543759E8022369B889C37F52D23697C363CAE1FF77EF5CD891CB4380F0F7En0H
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o копия свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя; 

o копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и 

(или) сестры ( в случае использования права преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам начального общего образования 

ребенка в государственную или муниципальную образовательную, в 

которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или)сестра; 

o копия документа, подтверждающего  установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

o копия 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, проживающего на 

закрепленной территории) ; 

o копии документов, подтверждающих право  внеочередного, 

первоочередного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования; 

o копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии); 

2.26. Родитель(и)законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя (ей) (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

 

2.27. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

2.28. При посещении школы и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами школы родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка 

предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в абзацах 2 - 5 настоящего пункта, а 

поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего. 

2.29. Не допускается требовать представления других документов в качестве основания 

для приема на обучение по основным общеобразовательным программам. 

 

2.30. Родитель (и) законный (ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют 

право по своему усмотрению представлять другие документы. 

 

2.31  Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МАОУ «СОШ № 43 г. 

Челябинска» на время обучения ребенка. 

 

2.32. Факт приема заявления на обучение и перечень документов, представленных 

родителем (ями) законным (ыми) представителем (ями) ребенка, регистрируются в 

журнале приема заявлений о приеме на обучение в школу. 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 расписка в 

получении документов,  содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка на обучение в МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска». о перечне 

представленных при приеме документов. 



Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием заявлений о 

приеме на обучение и документов в МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска». 

 

2.33. Школа осуществляет обработку полученных в связи с приемом в школу 

персональных данных  поступающих в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных.  

 

2.34. На каждого ребенка, принятого в школу, формируется личное дело, в котором 

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

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

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


		2022-04-25T10:47:00+0500
	Директор Валова Галина Владимировна




