
Общие правила приёма 

  
1. Правила приёма в МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 размещены  на сайте  

школы. 

2. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 

июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

N 30, ст. 3032). 

Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка. 

Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных 

по месту жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном 

порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации 

ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту 

пребывания на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами 

Российской Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо 

заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав обучающегося). 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют заверенные в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя 

(или законность представления прав обучающегося), и документа, 

подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

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

русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на 

время обучения ребенка. 

 



3. Документы, предоставленные родителями (законными представителями), 

совершеннолетним обучающимся, регистрируются в журнале приёма заявлений. 

После регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий 

следующую информацию:  

- входящий номер заявления о приёме в образовательное учреждение;  

- перечень предоставленных документов и отметка об их получении, 

заверенные подписью ответственного за приём документов и печатью 

образовательного учреждения;  

- сведения о сроках уведомления о зачислении в образовательное 

учреждение;  

- контактные телефоны для получения информации.  

 

4. При приёме образовательное учреждение знакомит обучающегося и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию  и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанностей обучающихся. 

5. Зачисление в образовательное учреждение оформляется приказом директора, 

который издается не позднее 31 августа при приёме обучающегося в период летних 

каникул и в день поступления заявления при приёме обучающегося в течение 

учебного года. Содержание приказа доводится до сведения обучающегося и его 

родителей (законных представителей).  
 


