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ПРАВИЛА  

приема (зачисления) обучающихся в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г. Мурманска «Прогимназия № 61» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящие Правила приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Прогимназия № 61» (далее - учреждение) регламентируют приём граждан в части, не 

урегулированной Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской федерации», 

другими федеральными законами.  

1.2. Прием граждан в учреждение осуществляется на основании  

 Конституции Российской Федерации ст.43;  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ, 29.12.2012, 

ст.30, 55);  

 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014г. 

№32 «Об утверждении порядка приёма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 №177 

«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня и направленности»;  

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Прогимназия 

№ 61». 

1.3. Зачисление в учреждение осуществляется бесплатно.  

1.4. Зачисление в учреждение осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 за 

исключением перерыва на обед (с 13:00 до 14:00). 

 1.5. Информация о правилах приема в учреждение размещается на официальном сайте школы, 

непосредственно в учреждении в холле 1 этажа, приемной, предоставляется заявителю 

посредством личного обращения или по телефону.  



2. Правила приема граждан  

2.1. Правила приема в МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 61» для обучения по основным 

образовательным программам начального общего образования обеспечивают приём граждан, 

проживающих на территории города Мурманск, закреплённой учредителем за образовательным 

учреждением и имеющим право на получение общего образования (далее - закреплённые лица), 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, 

убеждениям, принадлежности к общественным организациям (объединениям).  

2.2. Территория городского округа, закрепленная за МБОУ «Прогимназия № 61», включает дома, 

расположенные по адресам: ул. К.Либкнехта, д.30а; ул. Челюскинцев, д.30а; пер. Терский, д.9;  

ул. Пищевиков, д.4, 6, 8. 

2.3. Закрепленным лицам и гражданам, не проживающим на закрепленной территории, может 

быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в учреждении. В случае 

отказа о предоставлении места в учреждении родители (законные представители) для решения 

вопроса об устройстве ребенка в другое образовательное учреждение обращаются в комитет 

образования Администрации города.  

2.4. При приеме в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Прогимназия № 

61» на свободные места детей, не проживающих на закреплённой территории, преимущественным 

правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в 

учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации.  

2.5. С целью проведения организованного приёма в первый класс закреплённых лиц, учреждение 

размещает на информационном стенде, на официальном интернет-сайте учреждения (progim61.ru), 

в средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о количестве мест в 

первых классах; не позднее 01 июля - информацию о наличии свободных мест для приёма детей, 

не зарегистрированных на закреплённой территории.  

2.6. При приеме гражданина прогимназия обязана ознакомить его родителей (законных 

представителей) с содержанием документов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса:  

- распорядительным актом учредителя о закреплённой территории; 

 

- уставом МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 61»; 

 

- лицензией на право ведения образовательной деятельности;  

 

- свидетельством о государственной аккредитации;  

 

-основной образовательной программой начального общего образования;  

 

- образовательными программами по отдельным предметам и курсам;  

 

- стандартом качества оказания муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего образования» и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.   

 

Учреждение размещает копии указанных документов на информационном стенде, в приёмной, а 

также в сети Интернет на официальном сайте муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Прогимназия № 61».  



2.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации  «Прогимназия № 61» и другими 

документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребёнка.  

2.8. Основанием приема детей в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Прогимназия № 61» является заявление их родителей (законных представителей) при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность.  

2.8.1. Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме электронного 

документа с использованием информационно телекоммуникационных сетей общего пользования: 

е-mail: ргоgim61@mail.ru: факс: 8(8152)42-36-69; единого портала государственных и 

муниципальных услуг, а также заявление может быть принято при личном приёме родителя 

(законного представителя); форма заявления указана в приложении №1, № 2.  

2.8.2. Прием граждан в МБОУ «Прогимназия № 61» осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации.  

2.8.3. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения:  

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

- дата и место рождения ребенка; 

- фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка;  

- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);  

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.  

 

2.8.4. Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для 

зачисления ребенка в 1 класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении 

ребенка или 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.  

2.8.5. Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.  

2.8.6. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации.  

2.8.7. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  

2.8.8. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в прогимназии на время обучения 

ребенка.  



2.8.9.Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять 

другие документы.  

2.8.10. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий классы 

родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют личное дело 

учащегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее; при переходе в течение 

учебного года для обучающихся 2-4 классов родители представляют выписку текущих отметок 

обучающегося по всем изучавшимся предметам, заверенную печатью образовательного 

учреждения.  

2.8.11. При отсутствии личного дела учащегося в учреждении создается комиссия, которая 

выявляет уровень образования обучающегося, определяет класс обучения.  

2.9. В случае отказа в предоставлении места в учреждении, ввиду его отсутствия, родители 

(законные представители) учащихся для решения вопроса об устройстве ребенка в другое 

общеобразовательное учреждение имеют право обратиться в иное образовательное учреждение по 

вопросу зачисления либо обратиться в департамент образования с просьбой о содействии в выборе 

образовательной организации.  

2.10. Прием учащихся осуществляет директор образовательного учреждения.  

2.11. Подписью родителей (законных представителей) учащегося фиксируется согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

2.12. Дети, зачисленные в муниципальное бюджетное общеобразовательной учреждение 

«Прогимназия № 61» для освоения программы дошкольного образования, продолжают обучение в 

Школе на уровне начального общего образования по желанию родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

2.13. Количество классов в образовательном учреждении определяется в зависимости от числа 

поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса, с учетом санитарных норм.  

2.14. Обучение детей в учреждении осуществляется бесплатно.  

3. Правила приема детей в первые классы  

3.1. Дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо от уровня их 

подготовки. Прием детей в 1-е классы на конкурсной основе не допускается.  

3.2. Прием детей, не достигших 6 лет 6 месяцев производится при наличии разрешения, выданного 

комитетом образования Администрации города.  

3.3. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо от уровня 

их подготовки. Прием детей в 1-е классы на конкурсной основе не допускается.  

3.4. Прием заявлений в первые классы для закрепленных лиц начинается не позднее 01 февраля и 

завершается не позднее 30 июня текущего года. С 01 июля по 05 сентября текущего года, либо до 

момента заполнения свободных мест, проводится прием заявлений родителей (законных 

представителей) детей, имеющих регистрацию в городе Мурманске, независимо от микрорайона 

проживания.  

3.5. Прием заявлений производится секретарем директора прогимназии в помещении приемной с 

8:00 до 16:00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья, перерыва с 13:00 до 14:00.  



3.6. Документы, представленные родителями (законными представителями), регистрируются в 

журнале приема заявлений.  

3.7. Администрация МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 61» при приеме заявления обязана 

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта 

родственных отношений и полномочий законного представителя.  

3.8. При подаче заявления о приёме и соответствующих копий документов в электронном виде 

либо факсом, заявителю сообщатся срок предоставления оригиналов для сверки и ознакомления с 

документами, удостоверяющими личность заявителя (не более 3-х дней). Сообщение передаётся 

секретарём по телефону, указанному в заявлении, или электронному адресу.  

3.9. После регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий следующую 

информацию:  

- входящий номер заявления о приеме в прогимназию;  

- перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенный подписью 

секретаря или лица, ответственного за прием документов, и печатью образовательного 

учреждения;  

- сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс;  

- контактные телефоны для получения информации.  

 

3.10. Срок рассмотрения заявления - 30 минут при личном общении, 1 день рассматривается 

электронное заявление. Результат рассмотрения электронного заявления сообщается лично или по 

электронному адресу, указанному заявителем.  

3.11. Зачисление обучающегося в учреждение оформляется приказом директора в течение 7 

рабочих дней после приёма всех документов и доводится до сведения родителей (законных 

представителей).  

3.12. Приказ о зачислении размещается в день его издания на информационных стендах рекреации 

1 этажа школы, а также на информационном сайте учреждения.  

3.13. Основанием для отказа в приеме (зачислении) ребенка в образовательную организацию 

является отсутствие свободных мест.  

3.14. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные при приеме документы. При приеме в первый класс в течение учебного года родители 

(законные представители) учащегося дополнительно предоставляют личное дело учащегося, 

выданное образовательной организацией, в котором он обучался ранее.  

3.15. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но зарегистрированных на 

территории городского округа, прием заявлений в первый класс начинается с 01 июля текущего 

года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября текущего года. Приказ о 

зачислении в первый класс издается не позднее 01 сентября текущего года. 

3.16. Образовательная организация, закончившая прием в первый класс всех детей, 

зарегистрированных на закрепленной территории до 01 июля, вправе осуществлять прием детей, 

не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 01 июля.  

4. Правила приема детей во 2-4-е классы  

4.1. Прием во 2 - 4-е классы вновь поступающих обучающихся осуществляется в соответствии с 

настоящими Правилами приема при наличии свободных мест в заявительном порядке (образец 



заявления - в приложении 2 к настоящим правилам). Подача заявлений возможна в течение всего 

учебного года.  

4.2. Заявитель имеет право отказаться от места; об отказе заявитель сообщает при личной явке 

либо по телефону, либо по электронной почте в течение трех дней с момента подачи заявления. 

4.3. Зачисление учащихся во вторые и последующие классы оформляется приказом директора. 

Приказ о зачислении доводится до сведения родителей (законных представителей) в 

установленном порядке (п. 3.12. настоящих Правил).  

5. Основания для отказа в приеме заявлений 

Оснований для отказа в приеме заявлений нет.  

6. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме граждан  

6.1. В случае отказа гражданам в приеме в МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 61» и других 

разногласий родители (законные представители) учащихся имеют право обратиться с письменным 

заявлением в комитет образования Администрации города Мурманска, обжаловать решение в суде 

либо использовать иные способы защиты гражданских прав, предусмотренные действующим 

законодательством.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Зачислить в 1 класс                                               Директору МБОУ г. Мурманска                        
с «___» _______201__г.                                   «Прогимназия»№61»  

Директор   __________                                                     Рахуба Е.А.   

                                                      

                                                                                   от  родителя (законного представителя) 

                                                                               Фамилия  ____________________________                                                                                     

                                                                               Имя_________________________________ 

                                                                               Отчество _____________________________ 

                                                                              Адрес регистрации: 

                                                                             Город_______________________ 

                                                                               Улица_______________________ 

                                                                          Дом___________ кв.__________ 

                                                                                                                       Адрес проживания: 

                                                                                     Город_______________________ 

                                                                         Улица______________________ 

                                                                               Дом___________кв.__________ 

З А Я В Л Е Н И Е. 

Прошу зачислить моего ребенка ______________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество полностью) 

___________________________________________________________________________ 

проживающего по адресу: __________________________________________________ 

зарегистрированного по адресу: _____________________________________________,  

в 1 класс. 

Сведения об обучающемся: 

1. Дата рождения ________________________________________ 

2. На 01 сентября 20___ года исполнится ____ лет ____ месяцев. 

3. Где обучался до поступления в школу (ДОУ № ) ___________ 

4. Гражданство ________________________________________ 

 

Родители: 

     отец мать 

ФИО   

Место работы   

Должность    

Телефон    

 

С  Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации учреждения и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса ознакомлен  (а) ___________________________         

 

С обработкой данных, содержащихся в заявлении моих персональных данных и 

персональных данных моего ребёнка, Учреждением согласен(а)    ________________ 

 

 «____»__________20___г.                    ____________________________________                          
 

Учетный № ___________  

«___» __________ 20__ 



Зачислить в __ класс                                    Директору МБОУ г. Мурманска                        
с «___» _______201__г.                                   «Прогимназия»№61»  

Директор   __________                                                     Рахуба Е.А.   

                                                      

                                                                                   от  родителя (законного представителя) 

                                                                               Фамилия  ____________________________                                                                                     

                                                                               Имя_________________________________ 

                                                                               Отчество _____________________________ 

                                                                                                                       Адрес регистрации: 

                                                                               Город_______________________ 

                                                                               Улица_______________________ 

                                                                          Дом___________ кв.__________ 

                                                                                                                        Адрес проживания: 

                                                                                     Город_______________________ 

                                                                             Улица______________________ 

                                                                             Дом___________кв._________ 

 

                                               Заявление. 
Прошу зачислить моего ребенка ______________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество полностью) 

___________________________________________________________________________ 

проживающего по адресу: __________________________________________________ 

зарегистрированного по адресу: _____________________________________________,  

в _________________  класс   с _______________________________________________ 

Дата  и место рождения______________________________________________________ 

Ранее  обучался  _________________________ 

Гражданство____________________________ 

 

Сведения  о  родителях: 

 отец мать 
ФИО   

Место  работы  

 

 

Должность   
Телефон   

 

 С  Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации учреждения и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса ознакомлен (а) ___________________________   

С обработкой данных, содержащихся в заявлении моих персональных данных и 

персональных данных моего ребёнка, Учреждением согласен (а) ____________________ 

 

В  процессе  обучения  ребёнка  обязуюсь: приводить  и  забирать   ребёнка  из  

прогимназии  своевременно.__________________________________ 

 

 

«____»__________20___г.                     

 



 

 

 


