
 



2.1.Прием заявлений в 1 класс МАОУ «Прогимназия № 81»   для детей, зарегистрированных 

на закрепленной территории, начинается 01 апреля текущего года  и завершается не 

позднее 30 июня текущего года. 

2.2. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в 1 

класс начинается 06 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 05 сентября текущего года. 

2.3.В 1 класс МАОУ «Прогимназия № 81»   принимаются дети, достигшие возраста 6 лет 6 

месяцев на 01 сентября текущего года при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позднее достижения ими возраста 8 лет.  По заявлению родителей 

(законных представителей) Учредитель МАОУ «Прогимназия № 81»   вправе разрешить 

прием детей в 1 класс для обучения по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или позднем возрасте. Родители (законные представители) в 

этих случаях обращаются к Учредителю за разрешением самостоятельно накануне начала 

приёмной кампании (в Управление дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар», ул. 

Орджоникидзе, д. 22, тел. 24-30-15) (формы заявлений размещены на сайте МАОУ 

«Прогимназия № 81»   прогимназия81.рф) 

2.4.Первоочередным правом на зачисление в 1 класс МАОУ «Прогимназия № 81»    

пользуются граждане, зарегистрированные на закреплённой за учреждением территории, 

определённой Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» «О закреплении 

муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, за конкретными территориями муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар»» (ул. Карьерный проезд, все дома). 

2.5.При приёме в 1 класс на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закреплённой за МАОУ «Прогимназия № 81»   территории, преимущественным правом 

обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное представление места в 

общеобразовательной организации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Республики Коми (перечень льготных 

категорий граждан – Приложение № 1 к Порядку). 

2.6.В соответствии с Федеральным законом № 411-ФЗ от 02.12.2019 года «О внесении 

изменений в статью 54 Семейного Кодекса Российской Федерации и в статью 64 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

года проживающие в одной семье и имеющие одно место жительства дети имеют право 

преимущественного приёма в 1 класс МАОУ «Прогимназия № 81», если в этом 

учреждении обучаются их братья и (или) сёстры.  

2.7.МАОУ «Прогимназия № 81»  вправе устанавливать правила приёма самостоятельно в 

случаях, не урегулированных законодательством на основании пункта 9 статьи 55 ФЗ – 

273: 

2.7.1. при приёме в 1 класс на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закреплённой за МАОУ «Прогимназия № 81»   территории, после граждан, имеющих 

право на первоочередное представление места в образовательной организации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Республики Коми, преимущественным правом на зачисление в 1 

класс обладают выпускники подготовительных групп МАОУ «Прогимназия № 

81»; 

2.7.2.  из числа выпускников подготовительных групп МАОУ «Прогимназия № 81» в 

первую очередь на свободные места в 1 класс зачисляются дети работников, 



имеющих стаж работы в МАОУ «Прогимназия № 81» по состоянию на 01.апреля 

текущего года года более 10 лет; 

2.8.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе начального общего образования только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании решения психолого – 

медико – педагогической комиссии. 

2.9. Приём в 1 класс МАОУ «Прогимназия № 81» иностранных граждан и лиц без 

гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом осуществляется 

в соответствии с международными договорами РФ, федеральным законодательством.  

2.10. Информирование граждан о предоставлении муниципальной услуги «Приём 

граждан в общеобразовательные организации на территории МО ГО «Сыктывкар»,  о 

порядке приёма в 1 класс МАОУ «Прогимназия № 81» на новый учебный год   

начинается 15 марта текущего года, продолжается до завершения работы по 

формированию 1 класса (до заполнения всех свободных мест) посредством: 

 размещения информации на официальном сайте  учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (прогимназия81.рф); 

 размещения информации на центральном информационном стенде в здании МАОУ 

«Прогимназия № 81»  по ул. Карьерной, д.18, на информационном стенде в приёмных 

подготовительных групп учреждения; 

 обслуживания граждан по телефону 31-22-33 (приёмная директора); 

 в ходе личного приёма граждан (директор, заместитель директора по УВР НОО, 

ведущий юрисконсульт); 

 при письменном обращении граждан в учреждение (в том числе, на адрес 

электронной почты МАОУ «Прогимназия № 81»   progimnaziа81@yandex.ru  , через 

электронную приёмную на официальном сайте Прогимназии прогимназия81.рф); 

 проведения собрания родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников. 

Информация должна содержать следующие сведения: о количестве 1ых классов, о 

количестве свободных мест в 1 классе, о порядке предоставления муниципальной услуги 

«Приём граждан в общеобразовательные организации на территории МО ГО «Сыктывкар» 

(конкретно о порядке приёма в 1 класс МАОУ «Прогимназия № 81»), о категориях 

заявителей, об адресе осуществления образовательной деятельности на уровне начального 

общего образования в МАОУ «Прогимназия № 81», о режиме работы МАОУ «Прогимназия 

№ 81», о сведениях, которые необходимо указать в заявлении о приёме в 1 класс, о перечне 

необходимых документов для предоставления муниципальной услуги, о сроках 

предоставления муниципальной услуги, о порядке обжалования решений и действий 

(бездействий) должностных лиц МАОУ «Прогимназия № 81», об адресе и контактных 

телефонах контролирующего органа, частично исполняющего функции Учредителя МАОУ 

«Прогимназия № 81»   (УДО АМО ГО «Сыктывкар»), иную необходимую информацию. 

1.11. Результат  предоставления МАОУ «Прогимназия № 81»  муниципальной услуги 

«Приём граждан в общеобразовательные организации на территории МО ГО «Сыктывкар»: 

 Приказы о приёме детей на обучение в 1 класс МАОУ «Прогимназия № 81»   

 Уведомления об отказе в приёме детей на обучение в 1 класс МАОУ «Прогимназия № 

81». 

III. Порядок приёма учащихся во 1 – 4 классы  

МАОУ «Прогимназия № 81» в течение учебного года  

(на свободные места) 
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3.1.Приём в 1 – 4 классы МАОУ «Прогимназия № 81» осуществляется в течение всего 

учебного года при наличии свободных мест в классах.  

3.2.Информация о наличии свободных мест в классах размещается на официальном сайте 

МАОУ «Прогимназия № 81». 

3.2.Приём на обучение в 1 – 4 классах  МАОУ «Прогимназия № 81» в течение учебного года 

проводится на принципах равных условий приёма для всех поступающих, за исключением 

лиц, которым с Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при 

приёме на обучение (см. пп. 2.4, 2.5, 2.6 настоящего Порядка). 

3.3.Родителям (законным представителям) может быть отказано в приёме учащихся в 1 – 4 

классы МАОУ «Прогимназия № 81» в течение учебного года по причине отсутствия 

свободных мест в классах, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 

67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». В случае отсутствия мест в МАОУ «Прогимназия № 81»  родители 

(законные представители) ребёнка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию могут обратиться в Управление образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар». 

3.4.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение в МАОУ 

«Прогимназия № 81» по адаптированной образовательной программе начального общего 

образования только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

решения психолого – медико – педагогической комиссии. 

3.5.Приём в МАОУ «Прогимназия № 81» иностранных граждан и лиц без гражданства, в том 

числе соотечественников, проживающих за рубежом осуществляется в соответствии с 

международными договорами РФ, федеральным законодательством.  

 

IV. Срок подачи заявлений о приёме учащихся в  МАОУ «Прогимназия № 81» , 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

порядок приёма и регистрации заявлений и документов. 

 

4.1. Приём учащихся в 1 – 4 классы МАОУ «Прогимназия № 81» по программам начального 

общего образования осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей). 

4.2. Заявление о приёме учащегося на обучение и документы для приёма на обучение  (см. п. 

п. 3.4. Порядка – перечень документов) родители (законные представители) могут подать в 

МАОУ «Прогимназия № 81» одним из следующих способов: 

 Обратиться лично в МАОУ «Прогимназия № 81»; 

 Через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

 В электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путём сканирования или фотографирования с обеспечением  

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 

МАОУ «Прогимназия № 81» или с использованием функционала официального сайта 

МАОУ «Прогимназия № 81» в сети Интернет или иным способом с использованием 

сети Интернет; 



 С использование функционала (сервисов) регионального портала государственных и 

муниципальных услуг Дети11.РФ 

4.3. В заявлении о приёме учащегося на обучение в МАОУ «Прогимназия № 81» родителями 

(законными представителями) указываются следующие сведения (Приложение № 2 – форма 

заявления):  

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

 дата рождения ребенка; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребёнка; 

 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителей (законных 

представителей) ребёнка; 

 адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) родителей (при наличии) 

(законных представителей); 

 о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приёма 

ребёнка в учреждение; 

 о потребности ребёнка в обучении по адаптированной образовательной программе 

начального общего образования и (или) в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии 

(при наличии) или ребёнка – инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации; 

 согласие родителей (законных представителей) на обучение ребёнка по 

адаптированной образовательной программе начального общего образования); 

 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); 

 факт ознакомления родителей (законных представителей) с Уставом МАОУ 

«Прогимназия № 81», лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами 

начального общего образования и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности на уровне начального 

общего образования, документами, регламентирующими права и обязанности 

учащихся; 

 согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных; 

 

4.4. К заявлению о приёме на обучение в МАОУ «Прогимназия № 81»   родители (законные 

представители) прилагают следующие документы (исчерпывающий перечень документов, 

выбрать необходимые документы из перечня): 

 Копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации и лица без гражданства Российской Федерации (1 экз., копия с 

предоставлением оригинала, копия возврату не подлежит); 



 Копию свидетельства о рождении ребёнка или документа, подтверждающего родство 

заявителя (1 экз., копия с предоставлением оригинала, копия возврату не подлежит); 

 Копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости) (1 экз., копия с предоставлением оригинала, копия возврату не 

подлежит); 

 Доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством, и 

(или) иной документ, подтверждающий полномочия законного представителя (1 экз., 

копия с предоставлением оригинала, копия возврату не подлежит) (предоставляется, 

если заявление подписывается представителем заявителя (законного представителя)); 

 Копия разрешения на приём ребёнка в 1 класс ребёнка, не достигшего возраста 6,6 лет 

или после достижения возраста 8 лет (1 экз., копия с предоставлением оригинала, 

копия возврату не подлежит); 

 Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) (1 экз., копия 

с предоставлением оригинала, копия возврату не подлежит); 

 Документ (справка с места работы), подтверждающий право родителя (законного 

представителя) на внеочередной или первоочередной приём ребёнка на обучение в 

соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством, при 

приёме на свободные места детей, не зарегистрированных на закреплённой 

территории (1 экз., копия с предоставлением оригинала, копия возврату не подлежит); 

 Документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребёнка) (1 экз., подлежит возврату) (предоставляется в случае, если заявителями 

являются родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства); 

 Документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации 

(1 экз., копия с предоставлением оригинала, копия возврату не подлежит) 

(предоставляется в случае, если заявителями являются родители (законные 

представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства) (иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык); 

 Личная карта обучающегося, содержащую документ, свидетельствующий о 

результатах текущей успеваемости и результатах промежуточной аттестации 

учащегося по предметам учебного плана начального общего образования, выданные  

образовательной организацией, в которой учащийся обучался ранее (при приеме 

учащихся во 2 – 4 классы МАОУ «Прогимназия № 81» в течение учебного года); 

4.5. МАОУ «Прогимназия № 81» не вправе требовать от родителей (законных 

представителей) предоставления иных документов. 

4.6.Родители (законные представители) ребенка имеют право предоставлять в МАОУ 

«Прогимназия № 81» другие документы только по своему усмотрению. 

4.7. В случае регистрации заявления с использованием порталов государственных и 

муниципальных услуг заявитель должен в течение 3х рабочих дней со дня регистрации 

заявления на порталах обратиться в МАОУ «Прогимназия № 81»   с целью предоставления 

оригиналов необходимых документов для предоставления муниципальной услуги из перечня 

документов п. 3.4. Порядка. 

4.8.Приём заявлений и документов заявителей осуществляет приёмная комиссия, созданная 

приказом директора. Председателем комиссии является директор МАОУ «Прогимназия № 



81».  Приёмная комиссия осуществляет приём документов согласно утверждённому графику 

работы, в порядке очереди заявителей. 

4.9.При приёме заявлений и документов члены приёмной комиссии обязаны ознакомить 

родителей (законных представителей) со следующими документами: 

 с лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

 со свидетельством о государственной аккредитации МАОУ «Прогимназия № 81»; 

 с Уставом МАОУ «Прогимназия № 81»; 

 с основными образовательными программами, реализуемыми МАОУ «Прогимназия 

№ 81»; 

 с правами и обязанностями учащихся МАОУ «Прогимназия № 81»; 

 с иными документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 

4.10. Заявления о приёме детей и документы, предоставленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируется в Журнале приёма заявлений (далее – журнал).  При 

приеме документов родителям (законным представителям) выдается расписка, содержащая 

информацию о перечне представленных  документов, с указанием регистрационного номера 

заявления (Приложение № 3 – форма расписки). Расписка заверяется подписью должностного 

лица,  являющегося членом приёмной комиссии, и печатью МАОУ «Прогимназия № 81»  .  

4.11.Родитель (законный представитель) ставит личную подпись в журнале, 

подтверждающую получение расписки. 

4.12.Копии и оригиналы предъявляемых при приеме в учреждение документов хранятся в 

МАОУ «Прогимназия № 81»   в период обучения ребенка в личной карте обучающегося в 

случае принятия решения о зачислении ребёнка. В случае принятия решения об отказе в 

приёме ребёнка в 1 класс МАОУ «Прогимназия № 81»   копии и оригиналы документов 

направляются заявителю вместе с уведомлением об отказе. 

 

V. Порядок рассмотрения заявлений о приёме учащихся в 1 – 4 классы на 

обучение в МАОУ «Прогимназия № 81»  оформления результатов 

предоставления муниципальной услуги «Приём граждан в общеобразовательные 

организации на территории МО ГО «Сыктывкар» 

 

5.1.Приёмная комиссия рассматривает заявления и представленные родителями (законными 

представителями) документы в течение 7 рабочих дней с момента их регистрации и 

принимает решение о зачислении ребёнка в МАОУ «Прогимназия № 81»   либо об отказе в 

приёме ребёнка в учреждение. 

5.2. Приёмная комиссия осуществляет обработку полученных от родителей (законных 

представителей) в связи с приёмом ребёнка на обучение в МАОУ «Прогимназия № 81» 

персональных данных в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных. 

5.3.Для документального подтверждения факта наличия у заявителей регистрации на 

закреплённой за МАОУ «Прогимназия № 81»  территории приёмная комиссия в 

установленном порядке направляет в Управление по вопросам миграции МВД по 

Республике Коми межведомственный запрос (если этот документ не был предоставлен 

родителями (законными представителями) при подаче заявления). 

5.4.Зачисление учащихся в  МАОУ «Прогимназия № 81»   оформляется приказом директора 

в течение 3 рабочих дней после принятия решения приёмной комиссией. Приказы о 

зачислении детей размещаются на официальном сайте МАОУ «Прогимназия № 81»   в 



соответствии с установленными требованиями федерального законодательства к работе с 

персональными данными граждан (в приказе в этом случае указывается регистрационный 

номер заявления, без указания ФИО ребёнка). 

5.5. Приказ директора является основанием возникновения образовательных отношений 

между родителями (законными представителями) и МАОУ «Прогимназия № 81»,   прав и 

обязанностей у учащихся, предусмотренных ФЗ – 273 и локальными нормативными актами 

МАОУ «Прогимназия № 81». 

5.6.Приёмная комиссия принимает решение об отказе в приёме ребёнка в 1 класс МАОУ 

«Прогимназия № 81»   в следующих случаях: 

 отсутствия регистрации на закреплённой территории при приёме в 1 класс с 01 апреля 

по 03 июля текущего года; 

 обращение лица, не относящегося к категории заявителей; 

 предоставление неполного пакета документов, указанных в п. 3.4. настоящего 

Порядка; 

 по причине отсутствия свободных мест в классах. 

5.7.В случае принятия решения об отказе в приёме ребёнка в 1 класс по основаниям, 

указанным в п. 5.6. Порядка приёмная комиссия готовит уведомление об отказе, которое 

направляется заявителю почтовым отправлением с простым уведомлением. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Порядок вступает в силу с момента утверждения приказом директора МАОУ 

«Прогимназия № 81».  

6.2. Настоящий Порядок действует до принятия иных нормативных документов, которые 

являются основанием для признания локального нормативного акта утратившим силу. 

6.3.Спорные вопросы, возникающие при приёме детей в МАОУ «Прогимназия № 81», 

решаются в соответствии с действующим законодательством 

6.4. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся по решению педагогического 

совета МАОУ «Прогимназия № 81», утверждаются приказом директора. 

6.5. Настоящий Порядок размещается на официальном сайте МАОУ «Прогимназия № 81» 

прогимназия81.рф 

6.4. Порядок на бумажном носителе доступен для ознакомления в кабинете директора 

МАОУ «Прогимназия № 81». 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к Порядку приёма учащихся в 

МАОУ «Прогимназия № 81» 

 (утв. приказом директора № 01 от 11.01.2021 года) 

 

 

Категории граждан,  пользующихся преимущественным правом на зачисление детей на 



свободные места в 1 - 4 классах МАОУ «Прогимназия № 81» 

 

Преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное 

предоставление места в общеобразовательной организации в соответствии  

с действующим законодательством Российской Федерации: 

- дети военнослужащих при изменении места военной службы военнослужащих – 

граждан, проходящих военную службу по контракту, а также при увольнении с 

военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на 

военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями по месту жительства их семей (Федеральный закон от 27.05.1998 

№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

- дети сотрудника полиции по месту жительства (Федеральный закон от 

07.02.2011  

№ 3-ФЗ «О полиции»); 

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

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей,  

по месту жительства (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции, по месту жительства (Федеральный 

закон от 07.02.2011  

№ 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети гражданина Российской Федерации, 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,  

по месту жительства (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети гражданина Российской Федерации, 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, по 

месту жительства (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»); 

- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, по месту жительства (Федеральный закон от 

07.02.2011 № 3-ФЗ  

«О полиции»); 

- дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу  

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах  

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, по месту жительства 

(Федеральный закон от 30.12.2012  

№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»): 

- дети сотрудника, имевшего специальные звания и проходившего службу  
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в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах  

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей,  

по месту жительства (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти  

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»); 

- дети сотрудника, имевшего специальные звания и проходившего службу  

в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах  

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, по месту 

жительства (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»); 

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальные звания  

и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ  

и таможенных органах Российской Федерации, 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, по месту 

жительства (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»); 

- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальные звания  

и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ  

и таможенных органах Российской Федерации, 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, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах, по месту жительства 
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(Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти  

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»); 

- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина 

Российской Федерации, имеющего (имевшего) специальные звания и 

проходящего (проходившего) службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ  

и таможенных органах Российской Федерации, по месту жительства 

(Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к Порядку приёма учащихся в 

МАОУ «Прогимназия № 81» 

 (утв. приказом директора № 01 от 11.01.2021 года) 

 
рег. №  
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Директору МАОУ «Прогимназия № 81»  

Т.В. Чернавиной                                        

Данные заявителя 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Кем выдан    

Адрес места регистрации заявителя 

Индекс  Регион  

Район  Населённый пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные телефоны 

заявителя 

 

 

Адрес электронной 

почты 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

О ПРИЁМЕ РЕБЁНКА В МАОУ «ПРОГИМНАЗИЯ № 81»  

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Прошу принять на обучение моего(ю) сына (дочь) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения ребёнка) 

в _____ класс МАОУ «Прогимназия № 81» с ___. ____.20___ года. Форма обучения: очная, 

очно - заочная, заочная (нужное подчеркнуть)  

Адрес места жительства (регистрации) ребёнка 

Индекс  Регион  

Район  Населённый пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  
 

Обладаю/не обладаю (нужное подчеркнуть) правом внеочередного, первоочередного или 

преимущественного (нужное подчеркнуть) приёма ребёнка на обучение в образовательную 

организацию. 



Прошу организовать обучение  моего ребёнка по учебному предмету «Родной язык» на 

родном _______________языке, по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

языке» на родном ________________языке в на основании статьи 14, статьи 44 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, Положения 

о языках образования и языках изучения в МАОУ «Прогимназия № 81». 

Я ознакомлен(а) с Уставом МАОУ «Прогимназия № 81», с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с с 

реализуемыми образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, с 

документами, регламентирующими правами и обязанностями учащихся. 

Даю согласие на обработку персональных данных моих и моего ребёнка в установленном 

законодательством РФ порядке. 

Ребёнок нуждается / не нуждается (нужное подчеркнуть) в обучении по адаптированной 

образовательной программе начального общего образования. Ребёнок нуждается / не 

нуждается (нужное подчеркнуть) в создании специальных условий для обучения и воспитания. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

№ 

п/п 

Перечень документов Количество листов 

1. Копия паспорта заявителя  

2. Копия свидетельства о рождении ребёнка  

   

   

   

   

Результат предоставления мне МАОУ «Прогимназия № 81» муниципальной услуги «Приём 

граждан в общеобразовательные организации на территории МО ГО «Сыктывкар» желаю 

получить следующим образом (выбрать нужный вариант): 

 Желаю лично получить документ в МАОУ «Прогимназия № 81»; 

 Прошу направить документ через оператора почтовой связи общего пользования по 

адресу моей регистрации или по адресу моего фактического пребывания (выбрать 

нужный вариант);  

 Прошу направить документ в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путём сканирования или фотографирования с 

обеспечением  машиночитаемого распознавания его реквизитов) на адрес моей 

электронной почты. 

Дата___________________                  Подпись __________________        ________________  

 



 

 
 

Управление дошкольного образования 

АМО ГО «Сыктывкар» 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ПРОГИМНАЗИЯ № 81» Г. СЫКТЫВКАРА  

(МАОУ "Прогимназия № 81") 
 

«81 №-а Прогимназия»  

Сыктывкарса муниципальнöй асшöрлуна  

велöдан учреждение  

 

ул. Карьерная, 18, тел.: 31-22-33, тел.\факс: 32-20-27,  
Орджоникидзе, 75/1, тел.: 21-95-18 

 

e-mail: progimnaziа81@yandex.ru 

       

___.___.20___ г.       № б/н 

 

 
Приложение № 3  

к Порядку приёма учащихся в 

МАОУ «Прогимназия № 81» 

 (утв. приказом директора № 01 от 11.01.2021 

года) 

 

 

 

 

 

 

ФИО заявителя 

 

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ. 

Ваше заявление о приёме ребёнка в МАОУ «Прогимназия № 81» на обучение по программам 

начального общего образования принято _____._____.20____года, зарегистрированы под № 

________. Одновременно с заявлением приняты следующие документы: 

№ 

п/п 

Перечень документов Кол-во 

страниц 

Отметка о приёме 

оригинала 

документа (+/-) 

1. Копия паспорта   

2. Копия свидетельства о рождении ребёнка   

3. Справка о регистрации ребёнка по месту жительства   

4. Справка с места работы заявителя   

5. Иные документы из перечня п. 3.4 Порядка о приёме на 

обучение в МАОУ «Прогимназия № 81» 

  

 

Директор МАОУ «Прогимназия № 81» 

______________________Т.В. Чернавина 

____,____.20____года 

 

mailto:progimnaziа81@yandex.ru

