
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
"Основная общеобразовательная школа № 280"  

п. Оленья Губа имени Героя Российской Федерации  
Дениса Александровича Опарина 

 
 ПРИКАЗ  

02.03.2021г.                                                                                                                 № 74  
 
О внесении изменений в приказ № 221 от 28.08.2020г. «Об утверждении Правил 

приёма граждан в Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа       № 280» п. Оленья Губа 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 
 

 В соответствии с п. 9 статьи 55, статьями 30 и 67 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273–ФЗ от 29.12.2012г., Приказом 

Министерства просвещения РФ от 08 сентября 2020 г. № 471 «О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Минпросвещения Российской 

Федерации от 15 мая 2020г. № 236»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести  в Правила приёма граждан в Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  № 280» 

п. Оленья Губа на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования (далее по тексту – Правила)  следующие изменения: 

 

п. 3.4. Правил изложить в следующей редакции: 

«Для приема в МАОУ «ООШ №280»  родители (законные представители) ребенка 

предъявляют следующие документы: 

- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости); 

- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости). 

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют в образовательную организацию свидетельство о рождении ребенка 

(для родителей (законных представителей) ребенка - граждан Российской 

Федерации), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения 



о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка, медицинское 

заключение. 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-

ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность 

представления прав ребенка, а также документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без 

гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным переводом на русский язык.  

 Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении». 

2. Внести изменения в Приложение № 1 к Правилам - форма заявления о приеме 

граждан в МАОУ «ООШ№280» и утвердить его в новой редакции (Приложение). 

3. Приказ вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на 

официальном сайте школы в сети Интернет. 

4. Остальные пункты Приказа № 221 от 27.08.2020г. «Об утверждении Правил 

приёма граждан в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа       № 280» п. Оленья Губа на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования» не изменяются. 

5. Старшему воспитателю Прокопьевой В.Ф. при приеме обучающихся в 

дошкольные группы МАОУ «ООШ №280» руководствоваться  прилагаемыми 

изменениями в Правилами приёма граждан в Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  № 

280» п. Оленья Губа на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор МАОУ «ООШ № 280»                                    Е.П. Пятницкая 

 
Рассылка: 

1 экз.- в дело; 

2 экз. – Прокорьевой В.Ф., старшему воспитателю ________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу № 74 от 02.03.2021г.  

 
Директору   МАОУ «ООШ  №280» Е.П.Пятницкой 

от  
                  (Ф. И. О. родителя/законного представителя  

  

паспорт   выдан 
 (серия, номер)  

 
(дата выдачи и орган, выдавший документ) 

 
 
контактный телефон 

 

                                                                      адрес электронной почты___________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять моего ребенка _________________________________________________________ 
                                         (Ф.И.О. ребенка (последнее – при наличии) 

___________________________________________________________________________________ 

«  ____ » __________ 20 ____ года рождения, свидетельство о рождении: серия  _________  номер  

___________, выдано  _________________________________________________________________   
                                                                ( наименование органа записи актов гражданского состояния, дата выдачи) 

адрес места жительства _______________________________________________________________ ,  

адрес места пребывания _______________________________________________________________  

адрес места фактического проживания __________________________________________________ ,  

на обучение по образовательной программе дошкольного образования  в группу  

общеразвивающей  направленности, в режиме полного дня  пребывания с ____________________.  

В создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в  

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида не нуждаюсь. 

Сведения о родителях (законных представителях): 
 

1. Мать: ____________________________________________________________________________ 
                                          (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),  номер телефона, адрес электронной почты (при наличии))                                                             

2. Отец: ____________________________________________________________________________ 
                                          (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), номер телефона,  адрес электронной почты  (при наличии)) 

 
«____» ___________ 20____ года                         ____________           _________________________ 

  (подпись)             (Ф. И. О.) 

К заявлению дополнительно прилагаются: 
 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка  _______________ 
                                                                                                                                                          

2. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)____________ 
 

3. Копия документа, содержащего сведения о месте жительства  ребенка _____________    

                                  (для приема детей, проживающих на закрепленной территории)                       
4. Медицинское заключение _____________ 
 

5. Документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости)     _____________ 



6. Документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости)  ____________ 
7. Документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности 
(при необходимости) ______________. 
 В целях реализации прав, установленных статьей 14 Федерального закона от 29.12.2012  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», прошу предоставить возможность получения 

моим ребенком дошкольного образования на _________________ языке.  

Родной язык из числа народов Российской Федерации ________________.  
                                                                                                                           (тип языка) 

«____» ___________ 20____ года                         ____________           _________________________ 
      (подпись)     (Ф. И. О.) 

«____» ___________ 20____ года                         ____________           _________________________ 
      (подпись)     (Ф. И. О.) 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, Уставом, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников ознакомлен(а). 

«____» ___________ 20____ года                         ____________           _________________________ 
      (подпись)             (Ф. И. О.) 

«____» ___________ 20____ года                         ____________           _________________________ 
      (подпись)             (Ф. И. О.) 

 

Даю согласие  МАОУ «ООШ №280»,  зарегистрированному по адресу: Мурманская область,  
(краткое наименование образовательной организации) 

п. Оленья Губа, ул. Строителей, дом 26/1,  ОГРН 1025100748804,   ИНН 5113100478,     
(юридический адрес организации),                                               (номер)                           (номер) 
  
на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка_______________  

_____________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка (последнее – при наличии), 

«____»__________20____года рождения,          

в объёме, указанном в заявлении и прилагаемых документах, в целях обеспечения соблюдения и 
требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы образования на срок действия договора 
об образовании по образовательным программам дошкольного образования.  

«____» ___________ 20____ года                         ____________           _________________________ 
      (подпись)             (Ф. И. О.) 

«____» ___________ 20____ года                         ____________           _________________________ 
      (подпись)             (Ф. И. О.) 

Учтено мнение ребенка при выборе родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования и очной формы обучения.  

«____» ___________ 20____ года                         ____________           _________________________ 

     (подпись)     (Ф. И. О.) 

«____» ___________ 20____ года                         ____________           _________________________ 
      (подпись)     (Ф. И. О.)  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: 

1 экз. – в дело; 

2 экз. -  Прокопьевой В.Ф. 
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