
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

" Беседская основная общеобразовательная школа" 

(МОУ "Беседская ООШ") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Правила 

 приема граждан на обучение  

по образовательным программам 

начального общего,  

основного общего образования  

МОУ "Беседская ООШ"в части, не 

урегулированной законодательством 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрен 

педагогическим советом 

протокол № 1 от 29.08.2018 г. 

Утвержден 

 приказом  

МОУ «Беседская ООШ» 

№ 106 от 30.08.2018г. 

 



Правила приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования  

МОУ "Беседская ООШ" в части, не урегулированной законодательством   

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящие  Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования  МОУ "Беседская ООШ" в части, не 

урегулированной законодательством  (Далее - Правила) регламентирует прием граждан на 

обучение по образовательным программам основного общего  образования в 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Беседская основная 

общеобразовательная школа» (далее «Школа») в части, не урегулированной 

законодательством   

1.2. Настоящие Правила являются обязательными для всех участников образовательных 

отношений 

  

2. Прием обучающихся 

  

2.1. По всем вопросам приёма и зачисления в школу обращайтесь к ответственному за 

прием граждан Бедерштет Надежде Николаевне    

Контактный телефон: 8 (813) 73632462  

По адресу: 188447, Ленинградская обл., Волосовский р-н, пос. Беседа, дом 12 

Режим работы: Понедельник – пятница с 9.00-17.00, без обеда 

Суббота с 9.00 -12.00  

2.2. В первые классы Школы принимаются дети, которым к моменту начала 

обучения исполнилось 6 лет 6 месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

2.1. Прием детей для обучения в более раннем возрасте возможен при наличии 

разрешения Волосовского  отдела образования. Для получения разрешения родителям 

(законным представителям) необходимо подать заявление в Психолого-медико-

педагогическую службу, Комитета образования администрации Волосовского 

муниципального района Ленинградской области по адресу:  

188410, г. Волосово, ул. Восстания,  д. 13  

Телефон: 8-813-73-23-301,  

e-mail: volosovopmps@yandex.ru 

Режим работы: 9.00-17.00, обед 12.00-13.00 

Понедельник, четверг - 9.00-17.00 – приём документов и запись на ПМПК 

(ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА!!! по тел. 23-301) 

Вторник – выездной день 

Среда – 13.00-17.00 заседание ПМПК 

Понедельник, пятница – 9.00-17.00 – консультации специалистов. 

 

2.2. При подаче заявления родители (законные представители) должны предъявить 

документ, удостоверяющий личность. 

2.3. К заявлению прилагаются следующие документы: 

• Копия свидетельства о рождении ребенка. 

• Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний по 

состоянию здоровья и возможности обучения ребенка в 1 классе 

общеобразовательного учреждения в текущем учебном году. 

• Заключение Психолого-медико-педагогической службы, Комитета образования 

администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области о 

психологической готовности ребенка и возможности его обучения в 1 классе 

общеобразовательного учреждения в текущем учебном году. 



2.4.Прием заявлений осуществляется непосредственно в Школе. При подаче 

заявления родители (законные представители) обучающихся, являющихся 

гражданами Российской Федерации, предъявляют: 

• документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) – 

документ после удостоверения родства возвращается заявителю; 

• оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка; 

• оригинал и копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

(форма №9 «Регистрация по месту жительства») или свидетельства о регистрации 

ребенка по месту пребывания (форма №3 «Регистрация по месту пребывания») на 

закрепленной за Школой территории. 

• по своему усмотрению родители (законные представители) ребенка представляют 

• медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка и иные документы. 

• родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные 

в установленном порядке копии документа, подтверждающие родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка), и документа, подтверждающего 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и 

лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

2.5. Факт ознакомления родителей ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей. Подписью родителей также фиксируется согласие на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.6. Документы, представленные родителями детей, регистрируются в журнале 

приема заявлений. После регистрации заявления родителям выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в учреждение, о перечне предоставленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица Школы, ответственного за прием документов и 

печатью Школы. 

2.7. Зачисление оформляется приказом директора Школы в течение 7 рабочих дней 

после приема документов. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. Комплектование классов производится 

в августе месяце. 
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